
№ Бренд Фото Название Вес(100 гр) Обьем Цена  ( $.)

Заказ на

 500 - 700$

Скидка 5% 

Заказ на

750 - 1000$

Скидка 10%

Заказ от

 1 400$ 

Скидка 15%

Характеристики  

о SO NATURAL

[SO NATURAL]

Фиксатор макияжа So Natural All Day 

Tight Make Up Setting FIXER -CAN

75ml

1,5 75ml 8,27 8,27 8,27 8,27

егкий и нежный спрей для фиксации макияжа So 

Natural All Day Tight Make Up Setting с тончайшим 

распылением сохранит Ваш мейкап свежим до 16-ти 

часов! Не бойтесь выражать свои эмоции, плакать или 

смеяться – этот фиксатор макияжа не подведет Вас на 

торжественном мероприятии или свидании. Невесомая 

формула All Day Tight Make Up Setting препятствует 

потере цвета, а также растворению или скатыванию 

слоя макияжа вне зависимости от времени года.

9402 SO NATURAL

[SO NATURAL]

Пилинг-сыворотка для лица So Natural 

Red Peel Tingle Serum

35ml

1 35ml 14,18 14,18 14,18 14,18

Сыворотка с тингл-эффектом разработана для 

обновления, повышения общего тонуса и улучшения 

состояния кожи.

Тингл-эффект усиливает действие сыворотки, 

стимулируя микроциркуляцию крови, тем самым 

улучшая проникновение активных компонентов в 

клетки. Тингл-эффект проявляет себя как легкое 

покалывание и пощипывание кожи.

9439 SO NATURAL

[SO NATURAL]

Натуральная мочалка-скраб для тела с 

розовым мылом So'Natural Smooth Body 

Bubble Bath Cube Soap #01 Powder

160g

2 160g 8,27 8,27 8,27 8,27

Натуральная мочалка-скраб для тела с розовым мылом 

So Natural Smooth Body Bubble Bath Cube Soap. 

Уникальный многофункциональный продукт 

выполняет одновременно несколько функций - 

интенсивно увлажняет и восполняет недостаток влаги в 

клетках, эффективно отшелушивает и помогает в 

борьбе с акне и гусиной кожей, устраняет шелушения, 

сухость и красноту. 

Внутри мочалки находится специальное натуральное 

9440 SO NATURAL

[SO NATURAL]

Натуральная мочалка-скраб для тела 

So'Natural  SMOOTH BODY BUBBLE 

BATH CICA SOAP

160g

Срок годности до 11.22

2 160g 8,86 8,86 8,86 8,86

Натуральная мочалка-скраб для тела с розовым мылом 

So Natural Smooth Body Bubble Bath Cube Soap. 

Уникальный многофункциональный продукт 

выполняет одновременно несколько функций - 

интенсивно увлажняет и восполняет недостаток влаги в 

клетках, эффективно отшелушивает и помогает в 

борьбе с акне и гусиной кожей, устраняет шелушения, 

сухость и красноту. 

Внутри мочалки находится специальное натуральное 

Skin1004 0,00 0,00 0,00

7120 Skin1004

[Skin1004]

Кремовая маска с экстрактом 

тыквы и прополиса Skin1004 

Zombie Beauty Pumpkin Pack,

16ea*4gr

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 16ea*4gr 9,45 9,45 9,45 9,45

Skin1004 Zombie Beauty Pumpkin Pack– это кремовая 

смываемая маска с экстрактом тыквы и прополиса. В 

составе 61% концентрированного экстракта тыквы 

который придает коже свежую энергию. Мед + 

маточное молочко + прополис = обеспечивает 

интенсивное питание истощенной кожи, оставляя кожу 

сияющей. Маска быстро увлажняет обезвоженную 

кожу. Натуральный рецепт, содержащий экстракт 

центеллы азиатской, воду из цветков розы дамасской и 

мор, восстанавливает здоровую кожу на следующий 

7121 Skin1004

[Skin1004]

Комплексная зомби-маска с 9 

эффектами Skin1004 Zombie Pack 

& Activator Kit,

2 гр х 8 штук

1 2 гр х 8 штук 17,73 17,73 17,73 17,73

Skin1004 Zombie Pack & Activator Kit – это комплексная 

зомби-маска. Зомби-маска - хит корейского рынка, 

завоевавший сердца потребителей доступной ценой и 

мгновенным эффектом, главным преимуществом 

которой являются мгновенный результат и доступность.  

 Одна процедура заменяет полноценный поход к 

косметологу. Также использование маски поможет 

определить вам проблемные зоны вашего лица – 

подсыхая, маска, путём образования трещинок на 

некоторых участках, подскажет о недостатке влаги, а 

7154 Skin1004

[Skin1004]

Кремово-грязевая маска с зеленым 

чаем Skin1004 Zombie Beauty Witch 

Pack,

 8 шт *15 г

2  8 шт *15 г 17,73 17,73 17,73 17,73

Skin1004 Zombie Beauty Witch Pack – это кремово-

грязевая маска с зеленым чаем, успокаивающее 

очищающее средство для ухода за порами. Вы 

страдаете от проклятой кожи с сухостью, 

покраснением, раздражением, черными точками и 

прочим? Пришло время сбежать от этого кошмара. 

Данная маска позаботится обо всех проблемах с кожей 

и смоет ваши заботы. В ее составе вода из листьев 

зеленого чая (71%), порошок зеленого чая, экстракт 

зеленого чая и масло зеленого чая. В одной упаковке 

АКЦИЯ!!! SO NATURAL 
Цена ($) с учетом суммы 

оптового заказа:

 Минимальная сумма заказа 500$.  

Корейская Косметика 

"Vera":  

(Склад Южная Корея)

Заказ-спецификация  
КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ?

Проставьте нужное количество в столбец "Заказ(шт)"

Прайс автоматически считает  ориентировочную стоимость доставки EMS почтой и общую сумму заказа! (Формат 

прайса Excel)

Цены без учета доставки!
При заказе на сумму 500-700$ скидка 5%;  750-1000$ скидка 10%; 1 400$ и выше скидка 15%!!!

Заказ от 3шт одной позиции!



7155 Skin1004

[Skin1004]

Комплексная зомби-маска с 9 

эффектам Skin1004 Zombie Beauty 

By Skin 1004 Mummy Pack & 

Activator Kit

2 гр х 8 штук

1 2 гр х 8 штук 11,23 11,23 11,23 11,23

Набор масок для лица Mummy Pack Activator Kit линии 

Zombie Beauty– это высококачественное средство 

южнокорейского бренда по производству доступной 

премиальной косметики SKIN1004. Высочайшее 

качество продукции подтверждается сертификатами 

качества производителя ISO 22716:2007 (Production of 

Skin Care Products), Certificate of Cosmetic Good 

Manufacturing Process – сертификаты расположены в 

разделе «База знаний». Также маска для лица Mummy 

успешно прошла испытания качества в российской 

7122 Skin1004

[Skin1004]

Ультралегкий солнцезащитный 

крем с Мадагаскарской центеллой 

SKIN1004 MADAGASCAR 

CENTELLA AIR-FIT SUNCREAM 

PLUS,

 50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  50ml 11,82 11,82 11,82 11,82

Сверхлегкий солнцезащитный крем с широким 

спектром действия SPF 50 PA ++++ для ежедневной 

защиты, содержащий экстракт центеллы азиатской, 

свежий из нетронутой природы Мадагаскара, 

успокаивающий кожу и создающий матовый оттенок. 

Центелла азиатская известна своим полезным 

воздействием на эпидермис,а также является 

безопасным природным антиоксидантом. Центелла 

отлично заживляет раны, обладает 

противовоспалительным и омолаживающим действием. 

7123 Skin1004

[Skin1004]

Восстанавливающая сыворотка для 

кожи лица с центеллой Skin1004 

Madagascar Centella Ampoule, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 30мл 5,91 5,91 5,91 5,91

Skin1004 Madagascar Centella Ampoule - корейская 

сыворотка для лица, созданная по инновационной 

формуле. Благодаря высокой концентрации чистого 

экстракта центеллы средство глубоко проникает в 

кожу, делает ее упругой и более стойкой, борется с 

прыщами и другими несовершенствами кожи. Эффект 

достигается уже после первого применения. Для одного 

использования достаточно 2-3 капель, аккуратно 

распределенных по лицу массажными движениями. 

Восстанавливающая сыворотка с центеллой - 

7124 Skin1004

[Skin1004]

Восстанавливающая сыворотка для 

кожи лица с центеллой Skin1004 

Madagascar Centella Ampoule, 

50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50мл 10,05 10,05 10,05 10,05

Skin1004 Madagascar Centella Ampoule - корейская 

сыворотка для лица, созданная по инновационной 

формуле. Благодаря высокой концентрации чистого 

экстракта центеллы средство глубоко проникает в 

кожу, делает ее упругой и более стойкой, борется с 

прыщами и другими несовершенствами кожи. Эффект 

достигается уже после первого применения. Для одного 

использования достаточно 2-3 капель, аккуратно 

распределенных по лицу массажными движениями. 

Восстанавливающая сыворотка с центеллой - 

7125 Skin1004

[Skin1004]

Пенка для лица с центеллой 

азиатской SKIN1004 Madagascar 

Centella Ampoule Foam, 

125 мл

2 125 мл 8,27 8,27 8,27 8,27

Эффективно удаляет до 92,69% мелких загрязнений - 

На 30% состоит из экстракта центеллы азиатской, 

который успокаивает кожу и выравнивает цвет лица - 

Содержит натуральные очищающие компоненты и 

активные кислородные пузырьки - Идеальное средство 

для создания оптимального pH-баланса кожи (pH5 ) 

после умывания для дальнейшего увлажнения - 

Тщательно удаляет невидимые глазу загрязнения и 

остатки макияжа благодаря содовой пудре в составе - 

Доказанная эффективность: средство лучше пенится и 

7126 Skin1004

[Skin1004]

Пенка для лица с центеллой 

азиатской SKIN1004 Madagascar 

Centella Ampoule Foam, 

20 мл

0,5 20 мл 4,14 4,14 4,14 4,14

Эффективно удаляет до 92,69% мелких загрязнений - 

На 30% состоит из экстракта центеллы азиатской, 

который успокаивает кожу и выравнивает цвет лица - 

Содержит натуральные очищающие компоненты и 

активные кислородные пузырьки - Идеальное средство 

для создания оптимального pH-баланса кожи (pH5 ) 

после умывания для дальнейшего увлажнения - 

Тщательно удаляет невидимые глазу загрязнения и 

остатки макияжа благодаря содовой пудре в составе - 

Доказанная эффективность: средство лучше пенится и 

7127 Skin1004

[Skin1004]

Средство для удаления макияжа с 

центеллой азиатской Skin1004

Madagascar Centella Ampoule 

Remover, 

150 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 150 мл 8,86 8,86 8,86 8,86

Соотношение средства для удаления макияжа и масла 

6:4 для мягкого очищения кожи глаз и губ - Благодаря 

запатентованному компоненту MOIST PLUS FC 

средство отлично удаляет макияж и увлажняет кожу. 

Способ применения: Нанесите необходимое количество 

средства на ватный диск, приложите диск к веку или 

губам на 3-5 секунд, затем аккуратно очистите кожу по 

массажным линиям.

7128 Skin1004

[Skin1004]

Увлажняющий крем с центеллой 

азиатской SKIN1004 Madagascar 

Centella Cream,

 30ml 

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,5  30ml 8,27 8,27 8,27 8,27

Увлажняющий крем с центеллой азиатской SKIN1004 

Madagascar Centella Cream с легкой текстурой и 

успокаивающим эффектом идеально подойдет для 

проблемной и чувствительной кожи.Крем питает и 

увлажняет кожу, восстанавливает баланс, уменьшает 

покраснения и раздражение, укрепляет защитный 

барьер кожи.Экстракт азиатской центеллы обладает 

антисептическим действием, улучшает выработку 

коллагена, делает поры менее заметными, обладает 

выдающимися заживляющими свойствами, успокаивает 

7129 Skin1004

[Skin1004]

Увлажняющий крем с центеллой 

азиатской SKIN1004 Madagascar 

Centella Cream,

 75 мл

1  75ml 11,82 11,82 11,82 11,82

Увлажняющий крем с центеллой азиатской SKIN1004 

Madagascar Centella Cream с легкой текстурой и 

успокаивающим эффектом идеально подойдет для 

проблемной и чувствительной кожи.Крем питает и 

увлажняет кожу, восстанавливает баланс, уменьшает 

покраснения и раздражение, укрепляет защитный 

барьер кожи.Экстракт азиатской центеллы обладает 

антисептическим действием, улучшает выработку 

коллагена, делает поры менее заметными, обладает 

выдающимися заживляющими свойствами, успокаивает 

7130 Skin1004

[Skin1004]

Ультра увлажняющая сыворотка, 

Skin1004 Madagascar Centella Hyalu-

Cica Blue Serum, 

30 мл

0,5  30ml 46,09 46,09 46,09 46,09

Формула Hyalu-Cica успокаивает чувствительную кожу, 

увлажняет ее и борется с сухостью. - 5 видов 

гиалуроновых кислот глубоко проникают в слои 

эпидермиса, придавая коже длительное ощущение 

увлажненности. Никотинамид и аденозин улучшают 

цвет лица и способствуют регенерации кожи. - 

Экстракт Hedera Helix (плюща) дарит коже ощущение 

невероятной свежести и улучшает цвет лица. Способ 

применения: Легкими движениями нанесите небольшое 

количество средства на кожу по массажным 

7131 Skin1004

[Skin1004]

Ультра увлажняющая сыворотка, 

Skin1004 Madagascar Centella Hyalu-

Cica Blue Serum, 

50 мл

0,8  50ml 11,82 11,82 11,82 11,82

Формула Hyalu-Cica успокаивает чувствительную кожу, 

увлажняет ее и борется с сухостью. - 5 видов 

гиалуроновых кислот глубоко проникают в слои 

эпидермиса, придавая коже длительное ощущение 

увлажненности. Никотинамид и аденозин улучшают 

цвет лица и способствуют регенерации кожи. - 

Экстракт Hedera Helix (плюща) дарит коже ощущение 

невероятной свежести и улучшает цвет лица. Способ 

применения: Легкими движениями нанесите небольшое 

количество средства на кожу по массажным 

7132 Skin1004

[Skin1004]

Тонер с центеллой и гиалуроновой 

кислотой Skin1004 Madagascar 

Centella Hyalu-Cica Brightening 

Toner,

210мл

3 210мл 11,82 11,82 11,82 11,82

Skin1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Brightening 

Toner – это осветляющий и увлажняющий тонер с 

центеллой и гиалуроновой кислотой. Использование 

осветляющего тоника удалит сухость, мертвые клетки 

кожи, и остатки макияжа, но оставит после 

использования светящуюся увлажненную кожу. Hyalu-

Cica - это особое, уникальное и оригинальное 

соотношение ингредиентов для достижения наилучших 

результатов по уходу за кожей. Полностью удаляя 

омертвевшие клетки кожи, осветляющий тоник 

7133 Skin1004

[Skin1004]

Cпрей мист увлажняющий для 

лица с центеллой и гиалуроновой 

кислотой Hyalu-Cica, 

120 мл

2 120 мл 11,82 11,82 11,82 11,82

Мист-облачко, который вернет коже чувство свежести, 

восстановит гидролипидный баланс, а также защитит 

кожу от внешних раздражителей. Мист содержит 

комплекс **Hyalu-Cica**, который сочетает в себе 

глубокое увлажнение **гиалуроновой кислоты и 

успокаивающий эффект Центеллы Азисткой**. 3 вида 

гиалуроновой кислоты, проникая в глубокие слои 

эпидермиса, сделают ослабевшую обезвоженную кожу 

увлажненной, в то время как центелла азиатская будет 

способствовать улучшению и заживлению 



7134 Skin1004

[Skin1004]

Увлажняющая ночная маска 

SKIN1004 Madagascar Centella 

Hyalu-Cica Sleeping Pack,

 100ml 

1,5  100ml 10,64 10,64 10,64 10,64

Увлажняющая ночная маска SKIN1004 Madagascar 

Centella Hyalu-Cica Sleeping Pack с легкой текстурой 

способствует выработке коллагена, стимулирует 

обменные и восстановительные процессы, 

тонизирует.Увлажняющая ночная маска успокаивает и 

восстанавливает кожу, в том числе после пребывания 

под палящим солнцем, устраняет сухость и шелушения, 

глубоко увлажняет кожу, напитывая ее живительной 

влагой, повышает упругость и эластичность, обладает 

противовоспалительными и регенерирующими 

7135 Skin1004

[Skin1004]

Гидрофильное масло с центеллой 

азиатской SKIN1004 Madagascar 

Centella Light Cleansing Oil,

 30ml 

1  30ml 4,73 4,73 4,73 4,73

Гидрофильное масло с центеллой азиатской SKIN1004 

Madagascar Centella Light Cleansing Oil - это 

универсальное гипоаллергенное очищающее средство, 

предназначенное для удаления макияжа и кожного 

жира. Производится с использованием метода мицеллы, 

который хорошо известен эффективным удалением 

макияжа и микро-пыли с лица.Средство обладает 

эффективным глубоко очищающим действием, 

поддерживает оптимальный гидролипидный баланс 

кожи, препятствует появлению чувства стянутости и 

7136 Skin1004

[Skin1004]

Очищающий тоник Skin1004 

Madagascar Centella Poremizing 

Clear Tonic,

 210мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

3  210мл 42,55 42,55 42,55 42,55

Созданный из свежей комбинации ингредиентов, этот 

тоник был создан с заботой о ваших порах и помогает 

мягко заботиться о ваших порах. Этот продукт 

оставляет на коже ощущение свежести, избавляя ее от 

загрязнений и остатков, оставшихся после очищения, и 

подготавливает кожу к следующим шагам в уходе за 

кожей. Этот продукт контролирует излишнюю 

секрецию кожного сала и уровень кожного сала, что 

предотвращает закупорку пор или раздражение кожи. В 

состав этого тонера входит гималайская розовая соль, 

7137 Skin1004

[Skin1004]

Восстанавливающая сыворотка для 

кожи лица SKIN1004 Madagascar 

Centella Poremizing Fresh Ampoule,

 100ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5  100ml 49,64 49,64 49,64 49,64

Skin1004 Madagascar Centella  Poremizing Fresh Ampoule - 

 корейская сыворотка для лица, созданная по 

инновационной формуле. Благодаря высокой 

концентрации чистого экстракта центеллы средство 

глубоко проникает в кожу, делает ее упругой и более 

стойкой, борется с прыщами и другими 

несовершенствами кожи. Эффект достигается уже 

после первого применения. Для одного использования 

достаточно 2-3 капель, аккуратно распределенных по 

лицу массажными движениями. Восстанавливающая 

7138 Skin1004

[Skin1004]

Ватные диски Skin1004 Madagascar 

Centella Pure Cotton Pad,

(60ea)

1 60ea 3,55 3,55 3,55 3,55

Ватные подушечки, изготовленные из натуральных 

хлопковых волокон, обеспечивают деликатное 

воздействие на кожу и помогают экономить до 

половины ухаживающих средств. Пористая структура 

дозировано впитывает очищающие и ухаживающие 

косметические продукты, а затем также экономно 

расходует их, не давая стекать. Благодаря природному 

материалу ватные диски подходят для заботы о коже 

любого типа. С их помощью можно удалить 

декоративную косметику с чувствительной зоны вокруг 

7139 Skin1004

[Skin1004]

Успокаивающие пэды с центелой

Skin1004 Madagascar Centella Quick 

Calming Pad,

 70ea

1,5  70ea 14,77 14,77 14,77 14,77

Интенсивное уходовое средство, способное успокоить 

раздраженную кожу и очистить ее от различных видов 

загрязнений. Корейское средство содержит в себе 

натуральные компоненты, действие которых помогает 

восстановить кожу от раздражения, снять 

воспалительные процессы, быстро заживить 

повреждения и снять отечность. Антисептическая 

функция продукта позволяет не только устранить 

вредоносные элементы с кожи, но и предотвратить их 

негативные проявления в будущем. Центелла азиатская 

7140 Skin1004

[Skin1004]

Увлажняющий крем с экстрактом 

Мадагаскарской центеллы 

SKIN1004 Madagascar Centella 

Shooting Cream, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 30 мл 4,14 4,14 4,14 4,14

Интенсивный регенерирующий крем для лица 

Madagascar Centella Cream, помимо центеллы, в своем 

составе имеет такие мощные ингредиенты, как масла 

ши, лаванды, оливы, апельсина, сквалан, аденозин, 

керамиды и гиалуроновая кислота. Действие крема 

направлено на увлажнение, питание, восстановление и 

борьбу с фотостарением. Крем мягко разглаживает 

морщинки и придает коже лица ухоженный вид и 

красивый естественный цвет. Для сухой и 

обезвоженной кожи данный крем настоящий мастхэв. 

7141 Skin1004

[Skin1004]

Увлажняющий гель-крем с 

экстрактом Мадагаскарской 

центеллы SKIN1004 Madagascar 

Centella Shooting  Cream, 

75 мл

2,5 75 мл 11,82 11,82 11,82 11,82

Интенсивный регенерирующий крем для лица 

Madagascar Centella Cream, помимо центеллы, в своем 

составе имеет такие мощные ингредиенты, как масла 

ши, лаванды, оливы, апельсина, сквалан, аденозин, 

керамиды и гиалуроновая кислота. Действие крема 

направлено на увлажнение, питание, восстановление и 

борьбу с фотостарением. Крем мягко разглаживает 

морщинки и придает коже лица ухоженный вид и 

красивый естественный цвет. Для сухой и 

обезвоженной кожи данный крем настоящий мастхэв. 

7142 Skin1004

[Skin1004]

Точечный крем для лица с 

центеллой азиатской Skin1022 

Madagascar Centella Spot Cream,

 20 мл 

1  20 мл 11,23 11,23 11,23 11,23

50% экстракт центеллы азиатской мадагаскарской и 

TECA эффективно успокаивают раздраженную кожу. 

Удаляет омертвевшие участки кожи с пятен и 

восстанавливает влагу для ухода за проблемными 

участками кожи изнутри. - Осветляющий продукт 

способствует очищению кожи за счет ухода за 

видимыми проблемными участками. Способ 

применения: Нанесите необходимое количество на 

проблемные участки, требующие интенсивного ухода. 

Равномерно распределите и дайте впитаться.

7143 Skin1004

[Skin1004]

Осветляющий тонер Skin1004 

Madagascar Centella Tone 

Brightening Boosting Toner,

210 мл

3 210 мл 11,82 11,82 11,82 11,82

Skin1004 Madagascar Centella Tone Brightening Boosting 

Toner – это осветляющий тонер который изготовлен из  

MadeWhiteTM, запатентованного осветляющего 

ингредиента, который увеличивает стабильность и 

уменьшает раздражение кожи, сделает вашу кожу 

более яркой и чистой. Удаляет омертвевшие клетки 

кожи и улучшает впитываемость при следующих 

процедурах ухода за кожей; поддерживает 

влагостойкость кожи, поэтому кожа остается 

увлажненной даже после отшелушивания. Тонер 

7144 Skin1004

[Skin1004]

Осветляющая ампула с экстрактом 

Мадагаскарской центеллы и 

ниацинамидом Skin1004 Tone 

Brightening, 

100 мл 

1,5 100 мл 14,77 14,77 14,77 14,77

Skin1004 Madagascar Centella Tone Brightening Capsule 

Ampoule – это осветляющая сыворотка которая 

изготовлена из MadeWhiteTM, запатентованного 

осветляющего ингредиента, который увеличивает 

стабильность и уменьшает раздражение кожи, сделает 

вашу кожу более яркой и чистой. Удаляет омертвевшие 

клетки кожи и улучшает впитываемость при 

следующих процедурах ухода за кожей; поддерживает 

влагостойкость кожи, поэтому кожа остается 

увлажненной даже после отшелушивания. Серум 

7145 Skin1004

[Skin1004]

Гель-пенка для умывания 

SKIN1004 Madagascar Centella Tone 

Brightening Cleansing Gel Foam, 

125 мл

2 125 мл 9,45 9,45 9,45 9,45

Нежная гель-пенка Madagascar Centella Tone Brightening 

Cleansing Gel Foam обеспечит эффективное очищение 

кожи, не вызывая чувство стянутости или сухости. 

Пенка прекрасно подойдет для всех типов кожи.Состав 

пенки и всей осветляющей линейки бренда содержит 

особый запатентованный ингредиент **MadeWhite**, 

который является натуральной вытяжкой экстракта 

известной Центеллы Азисткой (Мадекасосид). 

MadeWhite оказывает эффективное действие на синтез 

меланина, блокируя его, тем самым защищая кожу от 

7146 Skin1004

[Skin1004]

Тонер с экстрактом центеллы 

азиатской Skin1004 Madagascar 

Centella Asiatica Toning Toner,

210 мл

3 210 мл 10,64 10,64 10,64 10,64

Skin1004 Madagascar Centella Asiatica Toning Toner – это 

тонер с экстрактом центеллы азиатской для проблемной 

и чувствительной кожи. Данный продукт - это первый 

этап  ежедневного лечения кожи. Кожа 

подготавливается к принятию последующих этапов, 

слегка отшелушивается, так как тонер содержит PHA-

кислоты. Средство увлажняет, осветляет и освежает 

кожу. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите 

необходимое количество тонера на кожу мягкими 

похлопывающими движениями.



7147 Skin1004

[Skin1004]

Тонер с экстрактом центеллы 

азиатской Skin1004 Madagascar 

Centella Asiatica Toning Toner,

30ml

1 30ml 4,73 4,73 4,73 4,73

Skin1004 Madagascar Centella Asiatica Toning Toner – это 

тонер с экстрактом центеллы азиатской для проблемной 

и чувствительной кожи. Данный продукт - это первый 

этап  ежедневного лечения кожи. Кожа 

подготавливается к принятию последующих этапов, 

слегка отшелушивается, так как тонер содержит PHA-

кислоты. Средство увлажняет, осветляет и освежает 

кожу. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите 

необходимое количество тонера на кожу мягкими 

похлопывающими движениями.

7148 Skin1004

[Skin1004]

Набор SKIN1004 Madagascar 

Centella Travel,

30мл+ 30мл+ 30мл+ 30мл+ 20мл 

2,5

30мл+ 30мл+ 

30мл+ 30мл+ 

20мл 

24,23 24,23 24,23 24,23

Skin1004 Madagascar Centella Ampoule - корейская 

сыворотка для лица, созданная по инновационной 

формуле. Благодаря высокой концентрации чистого 

экстракта центеллы средство глубоко проникает в 

кожу, делает ее упругой и более стойкой, борется с 

прыщами и другими несовершенствами кожи. СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ: После очищения нанесите 2-3 капли 

на лицо, осторожно погладьте для лучшего 

поглощения.Гидрофильное масло с центеллой 

азиатской SKIN1004 Madagascar Centella Light Cleansing 

7149 Skin1004

[Skin1004]

Увлажняющая гелевая маска с 

центеллой Skin1004 Centella 

Watergel Sheet Ampoule Mask,

25мл

0,3 25мл 1,18 1,18 1,18 1,18

Увлажняющая гелевая маска с центеллой Centella 

Watergel Sheet Ampoule Mask Благодаря натуральным 

ингредиентам стимулирует обновление клеток, 

разглаживает морщинки и оказывает выраженное 

омолаживающее действие. Укрепляет защитный барьер 

поврежденной кожи. Запускает процессы 

восстановления и оздоровления на клеточном уровне. 

Повышает тонус и упругость зрелой кожи, делает ее 

более гладкой и подтянутой. Увлажняет, снимает 

раздражения и покраснения, предотвращает 

7150 Skin1004

[Skin1004]

Увлажняющая ампульная 

сыворотка с центеллой Skin1004 

Madagascar Centella Hyalu-Cica First 

Ampoule,

 100 мл

1,5  100 мл 49,64 49,64 49,64 49,64

Skin1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica First Ampoule 

Увлажняющая ампульная сыворотка с центеллой 

интенсивно увлажняет и предотвращает потерю влаги в 

течение дня, успокаивает чувствительную кожу,снимая 

раздражение, и питает ее естественную силу. Основной 

состав: Формула Hyalu-Cica (Гиалуроновая кислота + 

Центелла Азиатская): Экстракт центеллы азиатской 

является источником витаминов А, В, Е, К и магния, 

оказывает антиоксидантное действие, борется с 

преждевременным старением, делает кожу более 

7151 Skin1004

[Skin1004]

Крем-маска увлажняющая для лица 

с ниацинамидом Skin1004 

Madagascar Centella Hyalu Cica,

75мл

1,3 75мл 47,27 47,27 47,27 47,27

Крем-маска ночная для лица Madagascar Centella Hyalu-

Cika - это высококачественное средство 

южнокорейского бренда по производству доступной 

премиальной косметики SKIN1004.Высокоэффективная 

крем-маска ночная для лица Madagascar Centella Hyalu-

Cika от премиального южнокорейского бренда 

SKIN1004 с ниацинамидом, аденозином, 3 видами 

гиалуроновых кислот и экстрактом центеллы азиатской 

способствует выработке коллагена, стимулируют 

обменные и восстановительные процессы, тонизируют, 

7152 Skin1004

[Skin1004]

Кровавая кислотная сыворотка, 

ZOMBIE BEAUTY by SKIN1004 

Bloody Peel, 

30 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 30 мл 17,73 17,73 17,73 17,73

Повышенное содержание AHA (17%) - Идеальное 

сочетание кислот AHA и BHA (альфа- и бета-

гидроксикислот) для ухода за сухой, жирной или 

комбинированной кожей. Прекрасная находка для 

красоты и здоровья вашей кожи. - Фруктовый экстракт 

бережно отшелушивает омертвевшие клетки, а витамин 

С улучшает цвет лица. - Всего лишь 60 секунд, и магия 

этого средства сделает свое дело. 60 секунд один раз в 

неделю - и ваша кожа станет мягкой и невероятно 

нежной. - В состав средства входят красные овощи, 

7153 Skin1004

[Skin1004]

Мыло-маска с экстрактом кокона 

шелкопряда Skin1004 Zombie 

Beauty Cocoon Soap Mask,

100 гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,3 100 гр 5,32 5,32 5,32 5,32

Skin1004 Zombie Beauty Cocoon Soap Mask – это 

средство которое предназначенодля глубокой очистки 

пор и мягкого ухода за кожей. Мыло-маска с 

серицином (экстракт тутового шелкопряда), отличный 

источник для поглощения кожных отходов между 

порами, помогает в общем управлении порами. 

Помогает очистить черные и белые головки, забитые 

между порами, и очищает жирную кожу, одновременно 

обеспечивая увлажнение. Мыло повышающий 

выработку коллагена в коже. Масло арганы создает 

AHC от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

1708 AHC

[AHC]

 Увлажняющий крем для лица AHC capture 

moist solution max cream 

50 ml 

1,7 50мл 9,12 9,12 9,12 9,12

Крем содержит интенсивный комплекс из 14ти пептидов. 

Крем нормализует выработку кожного жира, уменьшает 

следы постакне и гиперпигментации, повышает тонус кожи, 

тормозит процессы старения. Ферментированные экстракты 

оказывают выраженное омолаживающее и подтягивающее 

действие, глубоко увлажняют кожу, оказывают 

профилактическое действие при возрастных изменениях 

кожи, улучшают тургор кожи, обладают противоотёчным 

действием. Способ применения: Используйте умеренное 

количество крема для полного впитывания, применять 

утром и вечером.

1709 AHC

[AHC] 

Осветляющий антивозрастной крем AHC 

Capture Solution Prime Brightening Cream

50 ml 

1,7 50мл 9,12 9,12 9,12 9,12

Осветляющий антивозрастной крем AHC Capture Solution 

Prime Brightening Cream улучшает цвет лица, устраняет 

тусклость и делает тон кожи более равномерным. Крем 

глубоко питает и увлажняет, уменьшает видимость 

возрастных изменений, разглаживает рельеф и стимулирует 

синтез коллагена. 

Крем препятствует появлению нежелательной пигментации 

и осветляет уже имеющиеся пигментные пятна, возвращает 

коже здоровый цвет и естественное сияние. Крем замедляет 

окислительные процессы, защищает волокна эпидермиса от 

1710 AHC

[AHC] 

Питательный антивозрастной крем AHC 

Capture Solution Prime Revital Cream

50 ml 

1,7 50мл 9,12 9,12 9,12 9,12

Питательный антивозрастной крем AHC Capture Solution 

Prime Revital Cream делает кожу более упругой и 

эластичной, сокращает видимость и количество морщин и 

замедляет процессы старения. Устраняет сухость и 

шелушения, смягчает и улучшает текстуру кожи.

Крем запускает обмен веществ и улучшает 

микроциркуляцию, ускоряет процессы обновления и 

регенерации. Нейтрализует разрушительное воздействие 

свободных радикалов, препятствует появлению морщин и 

поддерживает плотность кожи. Мягко осветляет 

1735 AHC

[AHC] 

Антивозрастной крем с комплексом 

женьшеня

AHC Royal Saponin Real Cream

60 мл

2,5 60мл 7,09 7,09 7,09 7,09

Антивозрастной крем с комплексом женьшеня 

AHC Royal Saponin Real Cream обеспечивает 

надежную антиоксидантную защиту, замедляет 

процессы старения и уменьшает видимость 

морщин. Делает кожу нежной и бархатистой, 

повышает упругость и эластичность.

Крем активно эффективно защищает кожу от 

негативного воздействия свободных радикалов, 

1732 AHC

AHC

Крем для век  AHC Youth Lasting Real 

Eye Cream For Face

 30ml 

0,7 30ml 7,09 6,74 6,38 6,03

После утреннего и ночного очищения нанесите на кожу 

тоник, затем нанесите необходимое количество крема 

для кожи вокруг глаз The Pure Real Eye Cream для лица 

и слегка нанесите на кожу вокруг глаз до полного 

впитывания.

Уход за лицом

После утреннего и ночного очищения в качестве 

последнего шага повседневного ухода за кожей 

нанесите необходимое количество крема для кожи 

1733 AHC

AHC

Крем для век  AHC Youth Lasting Real 

Eye Cream For Face

12 ml 

0,3 12ml 3,55 3,37 3,19 3,01

После утреннего и ночного очищения нанесите на кожу 

тоник, затем нанесите необходимое количество крема 

для кожи вокруг глаз The Pure Real Eye Cream для лица 

и слегка нанесите на кожу вокруг глаз до полного 

впитывания.

Уход за лицом

После утреннего и ночного очищения в качестве 

последнего шага повседневного ухода за кожей 

нанесите необходимое количество крема для кожи 



1734 AHC

AHC

Крем для век  AHC Royal Saponin 

Real Eye Cream For Face

50 мл

1 50 ml 8,27 7,86 7,45 7,03

После утреннего и ночного очищения нанесите на кожу 

тоник, затем нанесите необходимое количество крема 

для кожи вокруг глаз для лица и слегка нанесите на 

кожу вокруг глаз до полного впитывания.

Уход за лицом

После утреннего и ночного очищения в качестве 

последнего шага повседневного ухода за кожей 

нанесите необходимое количество крема для кожи 

вокруг глаз для лица, равномерно нанесите на все лицо 

1748 AHC

[AHC]

 Крем для лица и кожи глаз AHC Time 

Rewind Eye Cream For Face 

30ml

0,7 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Крем для лица и кожи глаз AHC Ageless Real 

Eye Cream For Face содержит 25 видов 

пептидов, включая акватид, 5 типов стволовых 

клеток растительного происхождения, чистую 

биотическую воду.

 

Улучшение функции осветления и 

антивозрастного ухода.

 

1749 AHC

[AHC]

 Крем для лица и кожи глаз AHC Ageless 

Real Eye Cream For Face 

30ml

0,7 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Крем для лица и кожи глаз AHC Ageless Real Eye Cream 

For Face содержит 25 видов пептидов, включая акватид, 

5 типов стволовых клеток растительного 

происхождения, чистую биотическую воду.

 

Улучшение функции осветления и антивозрастного 

ухода.

 

Использованы активные ингредиенты, 

миниатюризированные в 1/200 размера пор, 

1727 AHC

AHC

Набор антивозрастных увлажняющих 

средств с ретинолом AHC Real Retinol 

Special Care Set

5

30 ml

50 ml

25 ml 

23,05 21,90 20,75 19,59

Средства из набора содержат мульти-

липидизированный ретинол и фуллерин для борьбы с 

морщинами.

Улучшенное проникновение в глубокие слои кожи 

эффективных ингредиентов с помощью 

запатентованной Synergy Layer Technology (технологии 

синергетического слоя).

Витамин А (Ретинол) – один из основных витаминов, 

1725 AHC

[AHC] 

Сыворотка для устранения морщин AHC 

Caputre Solution Prime Revital Ampoule 

50 мл

2 50 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Двойная функциональная ампула для отбеливания и 

устранения морщин.

Основные ингредиенты - ниацинамид, аденозин.

 Сыворотка предотвращает старение клеток, разглаживает 

мелкие морщины, увлажняет и питает кожу, выводит 

свободные радикалы, повышает местный иммунитет, 

способствует осветлению кожи и уменьшению образования 

меланина, улучшает клеточный обмен.

Применение: применяется в качестве сыворотки сразу после 

тонера. Несколько капель ампульной эссенции 

1727 AHC

[AHC] 

Активно увлажняющая сыворотка Capture 

Solution Prime Moist Ampoule

50 мл

2 50 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

В составе сыворотки A.H.C Capture Solution Prime Moist 

Ampoule 50 ml – ниацинамид, гидролизованный лецитин, 

аденозин, содиум гиалуронат, гиалуроновая кислота, 

экстракт листьев рододендрона, масло семян периллы, 

сахаромиссис экстракт, ферментированный экстракт меда, 

ферментированный сахаромиссис экстракт риса, экстракт 

листьев нима, экстракт цветов нима, экстракт цветов 

софоры, саке, экстракт семян бусенника, экстракт 

плющевидной тыквы, ферментированный экстракт тыквы, 

экстракты коры и листьев белой ивы, бифида фермент 

лизат, галактомиссис, масло жожоба, экстракт куркумы, 

1728 AHC

[AHC] 

Сыворотка для сияния и ровного тона 

кожи AHC Capture Prime Glow Ampoule

50 мл

2 50 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Двухфункциональная ампульная сыворотка для 

отбеливания и устранения морщин. Основные 

ингредиенты - ниацинамид, аденозин. Обеспечивает 

увлажнение для сухой кожи, чтобы она сияла.

Как пользоваться: Используйте утром и вечером, 

возьмите соответствующее количество и аккуратно 

нанесите на кожу до полного впитывания

1729 AHC

[AHC] 

Сыворотка для лица осветляющая и 

омолаживающая

Capture Solution Prime White Ampoule

50 мл

2 50 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

В составе сыворотки A.H.C Capture Solution Prime White 

Ampoule 50 ml – ниацинамид, масло оливы, сквалан, 

глицерин, масло семян макадамии, трометамин, 

гидролизованный лецитин, аденозин, экстракт коптиса 

японского, содиум гиалуронат, гиалуроновая кислота, 

сахаромиссис экстракт, ферментированный экстракт меда, 

экстракт семян бусенника, ферментированный экстракт 

риса, саке, экстракт листьев белой ивы, аскорбиновая 

кислота, бифида фермент лизат, галактомисис, экстракт 

китайского личи, экстракт малины, экстракт корней редиса, 

экстракт центелла азиатика, экстракт хоттюйния кордата, 

1730 AHC

[AHC] 

Восстанавливающая сыворотка для 

проблемной кож A.H.C. Capture Solution 

Prime Calming Ampoule 

50 мл

2 50 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Зеленый прополис и экстракт листьев полыни: после 

лечения помогает восстановить кожу и успокоить 

чувствительную кожу. Керамид: 5 видов керамидов 

обеспечивают достаточное увлажнение и гладкость 

кожи. Восстановите кожу, уменьшите синяки от 

прыщей и шрамы от прыщей. Кроме того, эссенция 

также помогает осветлить кожу и очень эффективно 

помогает бороться с морщинами. 

Способ применения: возьмите необходимое количество 

1731 AHC

[AHC] 

Восстанавливающая сыворотка A.H.C. 

Capture Solution Prime Firming Ampoule

50 мл

2 50 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Комбинация из 12 различных пептидов может помочь 

сохранить эластичность кожи, уменьшить дряблость и 

грубость кожи. Предотвращает признаки старения. 

Интенсивное увлажнение помогает коже стать упругой 

и сияющей. Помогает осветлить пигментацию кожи и 

сделать ее светлее. 

Способ применения: возьмите необходимое количество 

и аккуратно нанесите на кожу до полного впитывания.

1736 AHC

[AHC] 

Антивозрастная ампула с комплексом 

женьшеня

AHC Royal Saponin Ampoule

30 мл

1,5 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Антивозрастная ампула  с комплексом 

женьшеня AHC Royal Saponin Ampoule 

обеспечивает надежную антиоксидантную 

защиту, замедляет процессы старения и 

уменьшает видимость морщин. Делает кожу 

нежной и бархатистой, повышает упругость и 

эластичность.

Ампула активно эффективно защищает кожу от 

1732 AHC

[AHC] 

Тканевая маска Premium Hydra Gold Foil 

Mask

 25гр*5шт

2 25гр*5 10,05 9,54 9,04 8,54

Тканевая маска премиум-класса со слоем золотой фольги, 

обеспечивающая коже глубокое увлажнение.

1. Отлично увлажняет.

2. Успокаивает чувствительную кожу.

3. Питает глубокие слои кожи.

4. Уникальная эссенция работает сразу в 2-х направлениях: 

осветляет и борется с морщинами.

Провитамин В5 (Пантенол), содержащийся в составе 

продукта, способствует увлажнению кожи, питая и 

увлажняя её. А Гиалуроновая кислота (Гиалуронат натрия) 

помогает увлажнить сухую огрубевшую кожу.

1735 AHC

[AHC] 

Премиальная осветляющая маска из фольги 

с розовым золотом AHC Premium Brightening 

Rose Gold Foil Mask

 25гр*5шт

2 25гр*5 10,05 9,54 9,04 8,54

Тканевая маска премиум-класса со слоем розового золота 

фольги, обеспечивающая коже глубокое увлажнение.

1. Отлично увлажняет.

2. Успокаивает чувствительную кожу.

3. Питает глубокие слои кожи.

4. Уникальная эссенция работает сразу в 2-х направлениях: 

осветляет и борется с морщинами.

Провитамин В5 (Пантенол), содержащийся в составе 

продукта, способствует увлажнению кожи, питая и 

увлажняя её. А Гиалуроновая кислота (Гиалуронат натрия) 

помогает увлажнить сухую огрубевшую кожу.



1736 AHC

[AHC] 

Интенсивно увлажняющая тканевая маска с 

прополисом AHC Premium Hydra Soother 

Propolis Mask

27ml*5шт

2 27ml*5 6,50 6,18 5,85 5,53

Ahc Premium Hydra Soother Propolis Mask - Эта увлажняющая 

маска, обогащенная комплексом Hydra Vital, может 

эффективно повысить уровень влажности кожи и мгновенно 

разгладить сухую кожу. Эта маска с эссенцией B5 нового 

поколения придает коже удивительную увлажняющую 

способность. Характеристика продукта - Увлажняющая 

кожа: содержит гиалуронат натрия, витамин B5 и экстракты 

центеллы азиатской, сохраняет влагу и защищает от 

сухости. Повышение эластичности кожи: добавление 

гидролизованного коллагена и экстракта женьшеня 

эффективно сглаживает грубую кожу, устраняет мелкие 

1737 AHC

[AHC] 

Интенсивно увлажняющая тканевая маска с 

аминокислотами Анс Premium Hydra Soother 

Amino Acid Mask 

 27ml*5шт

2 27ml*5 6,50 6,18 5,85 5,53

Анс Premium Hydra Soother Amino Acid Mask - Интенсивно 

увлажняющая тканевая ампуальная маска обеспечит 

пролонгированное увлажнение, благодаря содержанию 

актвиных компонентов, способствующие удержанию влаги 

как в верхних, так и в глубоких слоях эпидермиса, 

восстанавливает и укрепляет защитный барьер, смягчает и 

придаёт ему здоровый блеск. Тончайшее лекало маски 

выполнено из Целлюлозы, обильно пропитанно ампульной 

эссенцией, отлично прилегает и максимизирует впитывание 

активных компонентов в глубокие слои кожи. Cпособ 

применения: Откройте упаковку и плотно нанесите маску 

1738 AHC

[AHC] 

Целлюлозная увлажняющая маска AHC 

Premium Hydra Soother Cellulose Mask

 22ml*5шт

2 22ml*5 6,50 6,18 5,85 5,53

Целлюлозная Увлажняющая Маска AHC Premium Hydra 

Soother Cellulose Mask - это идеальный способ наполнить 

кожу смесью увлажняющих и питательных ингредиентов.

Каждая маска пропитана активными ингредиентами для 

глубокого увлажнения и смягчения кожи.

Витамин B5 – увлажняет и смягчает кожу.

Гиалуроновая кислота – ключевой увлажняющий 

ингредиент, идеально подходит для тусклой кожи. 

Благодаря своей способности притягивать количество влаги 

в 1000 раз превышающее ее собственный вес, гиалуроновая 

1739 AHC

[AHC] 

Смягчающая пенка для умывания Premium 

Hydra B5 Soothing Foam

180 мл

2,2 180 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

AHC Premium Hydra B5 пенка для умывания смягчающая

Сияющая и увлажненная кожа начинается с очищения. 

Доведите до совершенства первый шаг Вашего ритуала по 

уходу за кожей с помощью роскошной Пенки для умывания 

A.H.C. Premium Hydra B5, которая увлажняет, питает и 

успокаивает даже сухую и чувствительную кожу. 

Обогащенная увлажняющим комплексом гиалуроновой 

кислоты и витамина B5 смягчающая Пенка для умывания 

A.H.C. Premium Hydra B5 была специально разработана для 

интенсивного увлажнения кожи. Обеспечивая тщательное, 

но деликатное очищение Пенка ля умывания A.H.C. 

1740 AHC

[AHC] 

Увлажняющий тонер для лица AHC Premium 

Hydra B5 Toner

140 мл

2,5 140 мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Тонизирование – неотъемлемый шаг в K-Beauty уходе за 

сухой и чувствительной кожей. Тоник для лица A.H.C. 

Premium Hydra B5 мгновенно увлажняет сухую и 

обезвоженную кожу после умывания. Обогащенный 

экстрактами эдельвейса и портулака тоник успокаивает 

сухую и чувствительную кожу, а гиалуроновая кислота и 

витамин B5 наполняют ее влагой и подготавливают к 

последующим ритуалам ухода.

Тип кожи

Для сухой и чувствительной кожи

1741 AHC

[AHC] 

Увлажняющая эмульсия для лица AHC 

Premium EX Hydra B5 Emulsion 

140 мл

2,5 140 мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Эмульсия содержит Витамин B5, гиалуроновую кислоту, 

регенерирующий комплекс экстрактов овощей. 

Гиалуроновая кислота (полисахарид) является главным 

регулятором воды в межклеточном пространстве. Молекула 

полисахарида удерживает свыше пятисот молекул воды, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности всего 

организма. Стимулирует производство коллагена и 

эластина, а также способствует их фиксации в должном 

положении, поэтому кожный покров остается упругим и 

подтянутым. Усиливает удержания влаги в глубоких слоях 

кожи, успокаивает раздраженную кожу. Помогает удалить 

1742 AHC

[AHC] 

Премиальный увлажняющий крем для лица 

AHC Premium Hydra B5 Cream

50 мл

1,5 50 ml 23,05 21,89 20,74 19,59

Премиум Увлажняющий крем содержит гиалуроновую 

кислоту, пантенол (витамин В5), экстракт облепихи, 

экстракт эдельвейса, экстракт портулака, аденозин, 

керамиды NP, масло ореха макадамии. Интенсивный 

увлажняющий крем с антивозрастным действием. 

Восстанавливает жизнеспособность кожи, успокаивает 

чувствительную, уставшую кожу. Обладает общим 

укрепляющим действием, улучшает упругость и мягкость 

кожи. Пантенол идеально восстанавливает кожу, 

подвергшуюся неблагоприятным воздействиям холода, 

ветра, жары и суховея, сырости, солнечных лучей. Обладает 

1743 AHC

[AHC] 

Ночная питательная маска для лица AHC 

Premium Hydra B5 Sleeping Pack

100 ml

2,5 100 ml 12,41 11,79 11,17 10,55

Увлажняющая ночная маска для лица с витамином B5 и 

гиалуроновой кислотой насытит вашу кожу влагой и 

полезными компонентами на протяжении всего сна, 

напитает кожу, разгладит существующие морщины и 

предотвратит образование новых, повысит упругость и 

эластичность кожи, укрепит тургор и ускорит процессы 

регенерации клеток.

Основные компоненты: витамин В5, гиалуроновая кислота, 

трегалоза.

1744 AHC

[AHC] 

Гиалуроноый тонер AHC Hyaluronic dewy 

radiace toner 

100 ml

2 100 ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Для кореянок безупречная кожа – главный показатель 

жизненного благополучия и успеха. Не шикарные волосы, 

не безупречно подобранный лук. Именно идеально ровная, 

сияющая, чистая кожа – тот фактор, который подтверждает 

социальный статус женщины в Корее. Поэтому кореянки с 

высокой степенью фанатизма относятся к уходовым 

средствам. И требуют от косметики очень многого.

Почувствуйте гарантированное увлажнение. Останьтесь во 

власти красоты. Гиалуроновая кислота безусловно является 

основным активным ингредиентом гиалуроновой эмульсии 

1745 AHC

[AHC] 

Солнцезащитный водостойкий крем спф50+ 

/ AHC SPF50+PA++++ UV PERFECTION 

AQUA MOIST SUN CREAM

50 ml

1 50 ml 7,09 6,74 6,38 6,03

Солнцезащитный крем AHC UV Perfection Aqua Moist Sun 

Creamellip с легкой текстурой и увлажняющим эффектом. 

Обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетовых 

лучей SPF 50+ PA++++, предупреждает появление 

пигментации и раннего увядания кожи. Интенсивно 

увлажняет кожу в течение всего дня, снимает раздражение, 

оказывает противовоспалительное и заживляющее 

действие.; Активные компоненты средства:; 

Солнцезащитный крем AHC UV Perfection Aqua Moist Sun 

Cream имеет легкую текстуру, быстро впитывается и не 

оставляет на коже белого налета. Подходит для вех типов 

1746 AHC

[AHC] 

Солнцезащитный стик AHC Natural 

Perfection Fresh Sun Stick Spf 50+ Pa ++++

17 g

0,7 17 g 7,09 6,74 6,38 6,03

Ahc Natural Perfection Fresh Sun Stick Spf 50+ Pa +++ - 

Освежающий солнцезащитный стик с эффектом осветление. 

Уменьшает морщины, водостойкий. Способ применения: 

Нанесите необходимое количество на последнем этапе 

ухода за кожей. При необходимости повторите . Эффект УФ-

защиты сохраняется в течение длительного времени даже в 

воде и поту, эффективно защищая кожу от УФ-лучей даже 

летом и во время купания

1747 AHC

[AHC] 

Омолаживающий набор для ухода за кожей 

AHC Brilliant Gold Skin Care 5 Set

5

140ml

 60ml

 50ml

5ml*2ea

59,09 56,14 53,18 50,23

В наборе тонер, эссенция, крем для лица, крем для глаз.

Brilliant Gold Toner 140ml

Brilliant Gold Essence 60ml

Brilliant Gold Cream 50ml

Brilliant Gold Eye Cream Sample 5ml*2ea

Роскошный ингредиент «золото», придающий насыщенное 

сияние, помогает сделать кожу здоровой, молодой и 

сияющей.

Как использовать

1750 AHC

[AHC] 

Солнцезащитный стик AHC Natural 

Perfection Double Shield Sun Stick spf 50+ 

pa++++

22 ГР

0,7 22 гр 7,68 7,30 6,91 6,53

Собираетесь в отпуск? Возьмите с собой новый 

солнцезащитный стик AHC Natural Perfection Double Shield 

Sun Stick SPF50+ PA++++. Уверенная защита от солнца 50 

SPF и невесомая текстура – только самое лучшее в новом 

формате от инновационного корейского бренда по уходу за 

кожей AHC

Основной состав: Экстракты алое вера, центеллы азиатской, 

рисовых отрубей, камелии оказывают успокаивающее 

действие и защищают кожу от агрессивного воздействия 

окружающей среды, полноценно насыщают кожу 

Alfredo Feemas от 2 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00



7500 Alfredo Feemas

[Alfredo Feemas] 

Пилинг-скраб с черным сахаром

ALFREDO FEEMAS Black Sugar Peeling 

Scrub

 180 мл

2,5 180 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Средство с изумительно мягкой текстурой и 

вкраплениями сахара обеспечивает превосходное 

глубокое очищение кожи, может использоваться для 

любого типа, в том числе и чувствительной.

Крупинки сахара выступают в качестве природного 

эксфолианта, бережно и безопасно полируют кожу, 

отшелушивая ороговевшие частицы эпидермиса. Кроме 

того, благодаря гликолевой кислоте в составе 

тростникового сахара, происходит и "химическое" 

7501 Alfredo Feemas

[Alfredo Feemas] 

Угольный скраб-пилинг

Alfredo feemas charcoal peeling scrub

 180 мл

2,5 180 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Мягкий скраб, благодаря содержанию порошка 

древесного угля, мягко, но эффективно очищает кожу, 

удаляя загрязнения и отмершие клетки. Целлюлоза, 

которая входит в состав штейна и эффективно очищает 

поры. Натуральные экстракты алоэ вера, центеллы 

азиатской и зеленого чая мгновенно успокаивают и 

помогают уменьшить воспаление, улучшают 

естественный тонус кожи, сохраняют ее увлажненной и 

эластичной в течение длительного времени.

7502 Alfredo Feemas

[Alfredo Feemas] 

Гель-пилинг с муцином улитки

ALFREDO FEEMAS Snail Sugar Peeling 

Scrub

180 мл

2,5 180 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Мягкий скраб, благодаря содержанию целлюлозы и 

порошка скорлупы грецкого ореха, мягко, но 

эффективно очищает кожу, удаляя загрязнения и 

отмершие клетки. Экстракт секрета улитки, входящий в 

состав композиции, прекрасно увлажняет, 

восстанавливает и мгновенно смягчает. Натуральные 

экстракты центеллы из азиатского и зеленого чая 

прекрасно успокаивают и помогают уменьшить 

A'Pieu  от 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

                     Товары этого бренда нельзя рекламировать в социальных сетях 0,00 0,00 0,00

6650 A'Pieu 

[A'Pieu ] 

 Тканевая молочная маска с экстрактом 

какао A'Pieu  Chocolate Milk One-Pack 

10*22g

3,5 10*22g 6,15 5,84 5,53 5,22

Milk One Pack. Тканевая молочная маска

Серия масок с полезными для кожи компонентами. 

Каждая маска оказывает благотворное воздействие на 

кожу: делает ее упругой, мягкой, бархатистой.

    01. A'Pieu Chocolate Milk One-Pack – смягчающая 

маска с экстрактом какао

Экстракт какао – великолепный антиоксидант, который 

6662 A'Pieu 

[A'Pieu ] 

Укрепляющая тканевая маска с 

молочными протеинами и экстрактом 

кофе A'Pieu Coffee Milk One-Pack

10*22g

3,5 10*22g 6,15 5,84 5,53 5,22

A'pieu Coffee Milk One-Pack — это листовая маска для 

лица с экстрактом кофе. Она интенсивно увлажняет 

кожу, улучшает кровоснабжение клеток, активизирует 

метаболизм, замедляет процесс старения и улучшает 

цвет лица.

Состав продукта

Экстракт кофе. Кофе содержит полифенолы, 

флавоноиды и тритерпеновые сапонины. Эти вещества 

являются мощными антиоксидантами, которые 

6651 A'Pieu 

[A'Pieu ] 

  Крем для лица с мадекассосидом A'Pieu 

Madecassoside Cream 

  50мл

1 50 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

 Madecassoside Cream. Крем для лица с мадекассосидом

Легкий, нежирный, очень комфортный для кожи крем, 

оказывает увлажняющее и успокаивающее действие, а 

также помогает укрепить кожный барьер, защищает 

кожу от повреждений, вызванных вредными факторами 

окружающей среды.

В составе крема экстракт центеллы азиатской 40%, а 

также мадекасоссид (madecassoside) 0,1%, который 

6653 A'Pieu 

[A'Pieu ] 

Набор для лица с мадекассосидом 

A'PIEU Madecassoside Ampoule 50ml + 

Cream 25ml

2,5 50 мл 25мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Пенка для умывания, флюид, гель и крем - в одном 

наборе. Средства дополняют действие друг друга и 

обеспечивают комплексный уход за чувствительной, а 

также проблемной кожей: оказывают увлажняющее и 

успокаивающее действие, помогают укрепить кожный 

барьер, защищают от повреждений, вызванных 

вредными факторами окружающей 

среды.Мадекасоссид (madecassoside) - биологически 

активное соединение, извлекаемое из центеллы 

азиатской. Обладает мощным противовоспалительным 

6662 A'Pieu

[A'PIEU]

Набор для очищения кожи носа A'Pieu  

Goblin Blackhead 3-Step Nose Pack,

14g

0,2 14g 1,18 1,12 1,06 1,00

Пластырь 1. Содержит BHA-кислоту, а также комплекс 

специальных компонентов, действие которых 

направлено на разогревание кожи. Пластырь помогает 

открыть поры и растопить себум. Пластырь 2. 

Содержит экстракт вина, а также другие компоненты, 

которые способствуют глубокому очищению кожи, 

помогают удалить «черные точки». Пластырь 3. 

Натуральные компоненты, которыми пропитан 

пластырь, оказывают успокаивающее действие, 

увлажняют, уменьшают покраснения, сужают поры, 

6663 A'Pieu

[A'PIEU] 

Отшелушивающие пилинг-диски A'Pieu 

Goblin Blackhead Feeling Pad,

 (5шт)

0,2 5шт 1,77 1,68 1,60 1,51

Мягкие отшелущивающие двусторонние пилинг-диски - 

 это инновационное средство для деликатного 

очищения кожи! Средство эффективно отшелушивает и 

удаляет с поверхности эпидермиса омертвевшие 

частички, узлишки себума и другие загрязнения, при 

этом не повреждая и не вызывая дискомфортных 

ощущений. Этап отшелушивания способствует 

ускорению процесса регенерации и заживления, 

устраняет шелушения и выравнивает микрорельеф и 

общий тон кожи лица.

   ATOPALM 0,00 0,00 0,00 0,00

12146 ATOPALM

[ATOPALM] 

Крем с многослойной эмульсией ATOPALM 

MLE Cream,

 160ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

3  160ml 23,64 22,45 21,27 20,09

В основе формулы крема запатентованная 

инновационная разработка многослойной эмульсии 

(MLE – Multi-Lamellar Emulsion), которая по 

структурному и химическому составу напоминает 

межклеточные липиды, за счёт чего может легко 

встраиваться в повреждённые слои естественных 

липидов. Средство буквально сливается с липидами и 

восстанавливает их нормальное строение, что улучшает 

барьерную и защитную функцию рогового слоя. Такая 

технология способствует задержке влаги в эпидермисе 

12100 ATOPALM

[ATOPALM] 

Крем с многослойной эмульсией ATOPALM 

MLE Cream,

 100ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2  100ml 15,36 14,60 13,83 13,06

В основе формулы крема запатентованная 

инновационная разработка многослойной эмульсии 

(MLE – Multi-Lamellar Emulsion), которая по 

структурному и химическому составу напоминает 

межклеточные липиды, за счёт чего может легко 

встраиваться в повреждённые слои естественных 

липидов. Средство буквально сливается с липидами и 

восстанавливает их нормальное строение, что улучшает 

барьерную и защитную функцию рогового слоя. Такая 

технология способствует задержке влаги в эпидермисе 

12101 ATOPALM

[ATOPALM] 

Крем с многослойной эмульсией ATOPALM 

MLE Cream,

 65ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,4 65ml 11,82 11,23 10,64 10,05

В основе формулы крема запатентованная 

инновационная разработка многослойной эмульсии 

(MLE – Multi-Lamellar Emulsion), которая по 

структурному и химическому составу напоминает 

межклеточные липиды, за счёт чего может легко 

встраиваться в повреждённые слои естественных 

липидов. Средство буквально сливается с липидами и 

восстанавливает их нормальное строение, что улучшает 

барьерную и защитную функцию рогового слоя. Такая 

технология способствует задержке влаги в эпидермисе 



12128 ATOPALM

[ATOPALM] 

Крем с многослойной эмульсией 

ATOPALM MLE Cream,

 8ml

0,2 8ml 1,18 1,12 1,06 1,00

В основе формулы крема запатентованная 

инновационная разработка многослойной эмульсии 

(MLE – Multi-Lamellar Emulsion), которая по 

структурному и химическому составу напоминает 

межклеточные липиды, за счёт чего может легко 

встраиваться в повреждённые слои естественных 

липидов. Средство буквально сливается с липидами и 

восстанавливает их нормальное строение, что улучшает 

барьерную и защитную функцию рогового слоя. Такая 

технология способствует задержке влаги в эпидермисе 

12102 ATOPALM

[ATOPALM]

Увлажняющий кремовый мист для кожи 

лица и тела ATOPALM MLE Cream Mist,

 100мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 100мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Увлажняющий кремовый мист для кожи лица и тела на 

основе комплекса Гиалуроновой Кислоты мгновенно 

восполняет гидробаланс кожи и способствует 

удержанию влаги в глубоких слоях эпидермиса в 

течение 48 часов. Запатентованная технология MLE и 

комплекс Керамидов в основе состава восстанавливает 

и укрепляет естественный защитный барьер 

эпидермиса. Уникальный состав обогащён маслами 

растительных компонентов, которые оказывают 

успокаивающее действие, насыщают питательными 

12103 ATOPALM

[ATOPALM]

Успокаивающий крем ATOPALM Derma 

Soothing Cream,

60 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 60 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Маст хев средство для детской кожи, которая, легко 

раздражается от ежедневного использования 

подгузников! Мгновенно успокаивает и защищает кожу 

от раздражения. В состав крема входит zinc oxide- 

данный компонент помогает упокоить и защитить 

кожу, которая, легко подвергается раздражениям. Крем 

произведен по технологии MLE ( Multi Lamellar 

Emulsion ) - данная технология равномерно 

распределяется по поверхности рогового слоя и 

улучшает его естественную барьерную и защитную 

12104 ATOPALM

[ATOPALM]

Лосьон с многослойной эмульсией 

ATOPALM MLE Lotion,

 120ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,6 120ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Глубокое увлажнение? Да! Липкость? Никакой! Этот 

лосьон мгновенно впитывается в кожу.

Лосьон от Atopalm позаботится о защите и увлажнении 

Вашей кожи. Этот лосьон подходит даже для 

чувствительной кожи, ведь в его состав входят липиды, 

идентичные естественным липидам человеческой кожи. 

Способ применения: После мытья, подсушите кожу 

полотенцем. Нанесите небольшое количество продукта 

на лицо, руки, ноги и другие зоны, которым 

необходимо увлажнение.

12105 ATOPALM

[ATOPALM]

Увлажняющий крем ATOPALM Face Cream,

 35мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,5  35мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Увлажняющий крем для лица, насыщает кожу 

необходимыми питательными и увлажняющими 

компонентами, витамины в составе, наполняют кожу 

силой и энергией, оздоравливают и оказывают 

антиоксидантную защиту, продлевая молодость кожи. 

Более того, благодаря содержанию особой технологии 

MLE, способно регенерировать и восстанавливать даже 

самую поврежденную и чувствительную кожу. Крем 

отлично подходит для сухой, обезвоженной и 

чувствительной кожи. Крем имеет лёгкую текстуру, 

12106 ATOPALM

[ATOPALM]

Гель с Алоэ Вера для детей ATOPALM Kids 

Aloe Soothing Gel,

 250мл

2,9  250мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Линия косметических средств от ATOPALM была 

разработана специально для деток. Успокаивающий 

гель содержит 95% сока листьев Алоэ Вера 

(выращенного на огранически чистом острове Чеджу) 

Kids Aloe Soothing Gel, помогает успокоить 

чувствительную кожу, напитать и увлажнить её покров. 

По сравнению с экстрактом, сок листьев Алоэ Вера 

содержит в разы больше полезными и питательных 

веществ.Способ применения: Наносить на очищенную 

кожу (лица или тела) лёгкими массирующими 

12107 ATOPALM

[ATOPALM]

Набор с прозрачной пляжной сумкой 

ATOPALM Duckyru Beach Bag,

30шт+65мл +60мл

0,7
30шт+65мл 

+60мл
32,50 30,88 29,25 27,63

В состав набора с прозрачной пляжной сумкой входят: 

1. Влажные салфетки для очищения кожи PURE SUN 

CLEANSING PAD (30шт) 2. Крем с многослойной 

эмульсией MLE Cream (65мл) 3. Нежный 

солнцезащитный крем Mild Sun Cream (60мл). 4. 

Пляжная прозрачная сумочка (Миниатюрки) 5. Лосьон 

с многослойной эмульсией MLE Lotion  6. Средство для 

очищения кожи Top to Toe Wash. 7. Успокаивающий 

гель-лосьон Soothing Gel Lotion. Успокаивающий гель-

лосьон Soothing Gel Lotion - Охлаждающий и 

12108 ATOPALM

[ATOPALM]

Нежное лосьон-молочко ATOPALM Kids 

Milky Lotion,

320мл

4 320мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Сохраняя влагу в коже в течение 48 часов, лёгкий 

лосьон-молочко насыщает нежную кожу полезными 

питательными веществами, укрепляет её защитные 

функции и имеет успокаивающее действие. В основе 

состава формулы крема входит 5,000ppm соевого 

молока, ферментированное лактобактериями, которое 

является прекрасным источником питательных 

веществ, в особенности богатое содержанием лецитина 

и Витамина Е, насыщает кожу всеми полезными 

компонентами, увлажняет и оздоравливает её. 

12109 ATOPALM

[ATOPALM]

Увлажняющий лосьон для деток ATOPALM 

Kids Face Lotion,

 150мл

2 150мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Линия косметических средств от ATOPALM 

специально для деток. Увлажняющий лосьон со свежим 

и сладким лимонным ароматом Kids Face Lotion, 

помогает укрепить и усилить защитные функции 

деликатной кожи. Специальная линия продуктов, 

разработанная для деток, была создана на основе 

запатентованой формулы Double Guard Formula, в 

основу которой включены уникальный компонент 

Изомерат Сахарида и активные ингредиенты, 

экстрактированные особой технологией Oleo Eco-

12110 ATOPALM

[ATOPALM]

Питательный крем для деток ATOPALM 

Kids Milky Cream,

 180мл

2,3 180мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Линия косметических средств от ATOPALM 

специально для деток. Сохраняя влагу в коже в течение 

48 часов, крем насыщает нежную кожу полезными 

питательными веществами, укрепляет её защитные 

функции и имеет успокаивающее действие. В основе 

состава формулы крема входит 10,000ppm соевого 

молока, ферментированное лактобактериями, которое 

является прекрасным источником питательных 

веществ, в особенности богатое содержанием лецитина 

и Витамина Е, насыщает кожу всеми полезными 

12111 ATOPALM

[ATOPALM]

Очищающая пенка для деток ATOPALM 

Kids Creamy Facial Cleanser,

 150мл

1,8  150мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Линия косметических средств от ATOPALM на основе 

натуральных компонентов специально для деток. 

Мягкая детская кремовая пенка для умывания, 

заботливо очищает, питает и увлажняет и помогает 

успокоить и защитить чувствительную детскую кожу. 

Пенка содержит мягкие растительные ПАВы на основе 

кокосового экстракта, которые имеет очень деликатное 

очищающее действие и не будут раздражать кожу и 

глазки. В основу формулы входят 3 растительных 

экстракта зелёных овощей, которые насыщают кожу 

12112 ATOPALM

[ATOPALM]

Солнцезащитный кушон ATOPALM TOK 

TOK Facial Sun Pact SPF43 PA+++,

 15гр

1  15гр 10,64 10,10 9,57 9,04

Солнцезащитный кушон на основе безопасных 

физических фильтров TOK TOK Facial Sun Pact 

обладает высоким уровнем защиты SPS 43 PA+++, 

обогащённый экстрактами и маслами, обеспечит 

надежную защиту кожи от УФ-лучей, но и окажет 

увлажняющее и питательное действие. Специально 

отобранные активные компоненты в составе -  Витамин 

Е и пантенол, направленно работают на укрепление 

естественного барьера кожи, смягчают и защищают 

нежную, деликатную кожу. Все ингредиенты в составе 

12113 ATOPALM

[ATOPALM]

Набор солнцезащитных средств  

ATOPALMOutdoor Sun Milk SPF50+ PA+++ 

55g Special Set (Outdoor Sun Milk 55g + Pure 

Sun Cleansing Pad 62g 30pads)

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,8 55гр+62гр 13,59 12,91 12,23 11,55

В набор входит: 1. Outdoor Sun Milk SPF50+ PA+++ 

Нежное солнцезащитное молочко для активного и 

безопасного пляжного отдыха и городского лета. 

Outdoor Sun Milk на основе безопасных физических 

фильтров и с высокой степению защиты SPF 50+, 

отлично защитит даже самую чувствительную детскую 

кожу. Обогащённое растительными экстрактами и 

маслами, молочко оказывает увлажняющее и 

питательное действие, а благодаря особой технологии 

MLE, имеет способность восстанавливать и укреплять 



12114 ATOPALM

[ATOPALM]

Cолнцезащитный стик ATOPALM Outdoor 

Sun Stick SPF50+ PA++++ ,

20гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

6,5 20гр 11,82 11,23 10,64 10,05

Удобный в использовании солнцезащитный стик 

Outdoor Sun Stick, c высоким уровнем защиты SPS 50 

PA++++, а так же, обогащённый экстрактами и 

маслами, что не только обеспечит надежную защиту 

кожи от УФ-лучей, но и окажет увлажняющее и 

питательное действие.

Cодержит в составе алантоин, который обеспечивает 

успокаивающее действие, а также укрепляет 

естественный барьер кожи, смягчает и защищает 

нежную, чувствительную кожу.

12115 ATOPALM

[ATOPALM]

Влажные салфетки для очищения кожи 

ATOPALM PURE SUN CLEANSING PAD,

 30шт

0,9 30шт 4,14 3,93 3,72 3,52

Салфетки для снятия солнцезащитных средств, 

содержат в составе сертифицированые EWG 

ингредиенты и безопасны для использования для 

чувствительной и нежной кожи детей. В основу состава 

входят пять натуральных масел семян (семяна 

подсолнуха, зелёного чая, жожоба, сафлора), 

обеспечивающие интенсивное увлажнение, 

полноценное насыщение кожи питательными 

компонентами, укрепляют дерму и усиливают 

барьерные функции кожи. Способ применения: 

12116 ATOPALM

[ATOPALM]

Увлажняющий флюид с пантенолом 

ATOPALM Pathenol Watery Fluid,

 100мл

1,4  100мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Невесомый флюид Pathenol Watery Fluid, содержит 3% 

пантенола, также известного как витамин В5, который 

по составу схож с натуральным слоем кожного себума, 

благодаря чему этот флюид легко впитывается и 

проникает в роговой слой кожи. Помимо пантенола, в 

основу формулы состава входят керамиды, центелла 

азиатская и её  производные, а также растительные 

масла, которые оказывают увлажняющее и 

успокаивающее действие, укрепляют клеточные 

мембраны и усиливают защитные функции эпидермиса, 

12117 ATOPALM

[ATOPALM]

Лосьон с пантенолом ATOPALM Panthenol 

Lotion,

180мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,3 180мл 18,32 17,40 16,49 15,57

Увлажняющий лосьон содержит 10% пантенола, также 

известного как витамин В5, который по составу схож с 

натуральным слоем кожного себума, благодаря чему 

этот лосьон легко впитывается и проникает в роговой 

слой кожи. Помимо пантенола, в основу формулы 

состава входят керамиды, центелла азиатская и её 

производные, а также растительные масла, которые 

оказывают увлажняющее и успокаивающее действие, 

укрепляют клеточные мембраны и усиливают защитные 

функции эпидермиса, и более того, благодаря 

12118 ATOPALM

[ATOPALM]

Увлажняющий крем для кожи лица и тела 

ATOPALM Panthenol Cream,

 80мл

1,1  80мл 18,32 17,40 16,49 15,57

Увлажняющий крем содержит 10% пантенола, также 

известного как витамин В5, который по составу схож с 

натуральным слоем кожного себума, благодаря чему 

этот крем легко впитывается и проникает в роговой 

слой кожи. Помимо пантенола, в основу формулы 

состава входят керамиды, центелла азиатская и её 

производные, а также растительные масла, которые 

оказывают увлажняющее и успокаивающее действие, 

укрепляют клеточные мембраны и усиливают защитные 

функции эпидермиса, и более того, благодаря 

12119 ATOPALM

[ATOPALM]

Мягкий шампунь ATOPALM Mild Shampoo,

 300мл
4  300мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Бережное средство для очищения волос и кожи головы, 

на основе природных натуральных компонентов, имеет 

пониженный pH, что помогает поддерживать здоровый 

баланс кожи, а патентованная технология MLE 

восстанавливает и укрепляет естественный защитный 

барьер кожи головы. Пантенол (Провитамин В5) 

интенсивно увлажняет волосы и напитывает их всеми 

необходимыми, полезными компонентами. Средство 

идеально подходит для чувствительной и сухой кожи 

головы.Способ применения: Нанести шампунь на 

12120 ATOPALM

[ATOPALM]

Очищающая вода ATOPALM  Mild Cleansing 

Water,

250мл

3 250мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Очищающая вода для умывания показана к 

применению для сухой, обезвоженной и 

чувствительной кожи, бережно и мягко очищает кожу 

лица от различных загрязнений, моментально питает и 

наполняет кожу влагой, восстанавливает барьерные 

функции, и предохраняет от внешних раздражителей. 

Средство отлично справляется с различными 

загрязнениями и остатками солнцезащитных средств, и 

более того, благодаря содержанию особой технологии 

MLE, способно регенерировать и восстанавливать даже 

12121 ATOPALM

[ATOPALM]

 Очищающее средство для тела ATOPALM 

MLE Body Wash,

 300мл

4 300мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Средство для очищения тела, в основе формулы состава 

содержит керамиды и гиалуроновую кислоту, 

растительные масла, которые укрепляют клеточные 

мембраны и и усиливают защитные функции 

эпидермиса, и более того, благодаря содержанию 

особой технологии MLE, способно регенерировать и 

восстанавливать даже самую поврежденную и 

чувствительную кожу. Обладает пониженным pH 

(4,5~6,5) для поддержания здорового баланса кожи. В 

основе формулы запатентованной инновационная 

12122 ATOPALM

[ATOPALM]

Универсальное очищающее средство 

ATOPALM Top to Toe Wash,

 300мл

3,8  300мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Универсальное средство для бережного очищения, 

которое подходит для мытья тела и головы, а также для 

очищения кожи лица. В основе формулы состава 

содержит керамиды и центеллу азиатскую, 

растительные масла, которые оказывают увлажняющее 

и успокаивающее действие, укрепляют клеточные 

мембраны и усиливают защитные функции эпидермиса, 

и более того, благодаря содержанию особой технологии 

MLE, способно регенерировать и восстанавливать даже 

самую поврежденную и чувствительную кожу. 

12123 ATOPALM

[ATOPALM]

Охлаждающий и успокаивающий крем для 

ног ATOPALM  Maternity Care Relaxing Leg 

Cream,

150мл

2 150мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Успокаивающий крем Maternity Care Relaxing Leg 

Cream идеальное решение для уставших и отяжелевших 

ног после долгого знойного дня. Особенно на более 

поздних сроках беременности, оттёки проявляются 

очень часто, так как организму становится тяжелее 

справляться с большим количеством нагрузки.

Специально разработанный комплекс активных 

веществ мгновенно устраняет неприятные ощущения, 

снимает напряжение и оттёки, способствует 

улучшению микроциркуляции крови в сосудах и 

12124 ATOPALM

[ATOPALM]

Массажное масло для будущих мам 

ATOPALM Maternity Care Massage Oil,

 120мл

1,5  120мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Гипоаллергенное массажное масло для периода 

беременности, отлично питает и увлажняет кожу, 

восстанавливает и укрепляет защитный барьер 

эпидермиса, повышает упругость тканей и 

эластичность кожи. Масло обладает лёгкой, приятно 

пахнущей, консистенцией. Содержит

Состав содержит специально подобранные активные 

компоненты, направленные на улучшение эластичности 

кожи, включая Витамин Е (смягчает кожу), масло 

семян пенника лугового, рапсовое масло, (напитывает 

12125 ATOPALM

[ATOPALM]

Крем от растяжек ATOPALM Maternity Care 

Stretch Mark Cream,

 150мл

2  150мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Гипоаллергенный крем от растяжек во время 

беременности, специально разработан для повышения 

эластичности кожи, предупреждает появление 

растяжек и образование рубцов.

Обладает лёгкой, приятно пахнущей, консистенцией, 

быстро впитывается и не оставляет ощущение 

неприятной липкости. Содержит эссенциальные масла, 

ценящиеся за свои ароматические и целебные свойства, 

за счёт чего оказывает расслабляющее и 

успокаивающее действие, и более того устраняет 

12126 ATOPALM

[ATOPALM]

Успокаивающий гель-лосьон ATOPALM 

Soothing Gel Lotion,

 120мл

1,6 120мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Охлаждающий и успокаивающий гель-лосьон, поможет 

быстро успокоить и интенсивно увлажнить сухую, 

раздраженную кожу. Гель-лосьон имеет лёгкую 

текстуру, быстро впитывается и обладает приятным 

освежающим эффектом, не оставляет ощущения 

липкости и жирности.

Запатентованная технология Мультилямелярной 

эмульсии MLE c комплексом Керамидов (Ceramide-9S) - 

 повышает защитный баланс кожи и интенсивно 

увлажняет её благодаря содержанию Гиалуроновой 



12127 ATOPALM

[ATOPALM]

Пенка для умывания ATOPALM Facial Foam 

Wash 150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5 150ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Нежная пенка для лица, которая благодаря своему 

составу, подходит даже для чувствительной кожи 

ребёнка. Использует запатентованные технологию MLE 

и комплекс керамидов Ceramide-9S, в дополнении к 

бетаину, что способствует не только глубокому 

увлажнению вашей кожи, но и образованию 

влагозащитного слоя, который позаботится о том, чтобы 

ваша кожа оставалась увлажненной на длительное 

время. Инновационный патентованный комплекс 

Ceramide-9S, содержащий гиалуроновую кислоту, 

12129 ATOPALM

[ATOPALM]

Лосьон с многослойной эмульсией 

ATOPALM MLE Lotion,

 200ml

2,5 200ml 15,36 14,60 13,83 13,06

Глубокое увлажнение? Да! Липкость? Никакой! Этот 

лосьон мгновенно впитывается в кожу.

Лосьон от Atopalm позаботится о защите и увлажнении 

Вашей кожи. Этот лосьон подходит даже для 

чувствительной кожи, ведь в его состав входят липиды, 

идентичные естественным липидам человеческой кожи. 

Способ применения: После мытья, подсушите кожу 

полотенцем. Нанесите небольшое количество продукта 

на лицо, руки, ноги и другие зоны, которым 

необходимо увлажнение.

12130 ATOPALM

[ATOPALM]

Увлажняющий крем ATOPALM Intensive 

Moisturizing Cream 3.4 fl oz,

100ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 100ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Средство буквально сливается с липидами и 

восстанавливает их нормальное строение, что улучшает 

барьерную и защитную функцию рогового слоя. Такая 

технология способствует задержке влаги в эпидермисе 

и предотвращению её испарение из поверхностных 

слоёв. Состав средства насыщен комплексом 

растительных масле, в который входят масла косточек 

винограда (насыщает кожу питательными и 

увлажняющими компонентами), семян сафлора 

(длительное увлажнение кожи), зелёного чая 

12131 ATOPALM

[ATOPALM]

Детское мыло для рук, ATOPALM Kids 

Foaming Hand Wash,

 240ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

3  240ml 7,09 6,74 6,38 6,03

ATOPALM Foaming Hand Wash Kids детское мыло для 

рук с запахом лимона легко образует густую пену, 

поэтому мытье рук для детей будет казаться веселым 

занятием. Основной состав: содержит кокосовое масло 

полученное из растений, чтобы обеспечить 

максимальное увлажнение и очищение во время мытья. 

Также, в составе масло листьев гамамелиса, лимонная 

кислота и цитрат натрия, которые помогают 

сбалансировать уровень pH. Запатентованная 

технология MLE ®(Multi-Lamellar Emulsion, 

12132 ATOPALM

[ATOPALM]

Детское мыло для рук, ATOPALM Kids 

Foaming Hand Wash,

 240ml*3

НЕТ В НАЛИЧИИ

9  240ml*3 20,09 19,09 18,08 17,08

ATOPALM Foaming Hand Wash Kids детское мыло для 

рук с запахом лимона легко образует густую пену, 

поэтому мытье рук для детей будет казаться веселым 

занятием. Основной состав: содержит кокосовое масло 

полученное из растений, чтобы обеспечить 

максимальное увлажнение и очищение во время мытья. 

Также, в составе масло листьев гамамелиса, лимонная 

кислота и цитрат натрия, которые помогают 

сбалансировать уровень pH. Запатентованная 

технология MLE ®(Multi-Lamellar Emulsion, 

12133 ATOPALM

[ATOPALM]

Освежающий универсальный шампунь для 

детей ATOPALM Fresh 2 in 1 Shampoo Kids,

 460ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

5  460ml 13,59 12,91 12,23 11,55

Освежающий универсальный шампунь для детей 

Atopalm Fresh 2 in 1 Shampoo Kids подходит для 

деликатного очищения кожи и волос. Помогает 

устранить зуд и раздражения на коже головы, смягчает 

волосы и облегчает их расчёсывание. Натуральный 

состав средства абсолютно безопасен даже для самой 

нежной и чувствительной кожи.

12134 ATOPALM

[ATOPALM]

Увлажняющий успокаивающий гель-крем 

ATOPALM Aqua Gel Cream,

 100ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5  100ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Крем-гель обеспечивает глубокое увлажнение, 

обладает освежающим и охлаждающим эффектом, 

нормализуя баланс температуры кожи. Обеспечивает 

вид здоровой, сияющей, наполненной влагой кожи. 

Крем подходит для самой чувствительной кожи, 

защищает ее от внешних воздействий окружающей 

среды, UF излучения и предотвращает раздражение. 

Крем-гель моментально впитывается без ощущения 

тяжести и жирности на коже, благодаря своей 

безмаслянной формуле и подходит даже жирной и 

12135 ATOPALM

[ATOPALM]

Увлажняющий бальзам для тела, стик 

ATOPALM Aqua Balm Stick,

 15g

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 15гр 9,45 8,98 8,51 8,04

Средство защищает кожу от агрессивного воздействия 

внешних факторов окружающей среды и способствует 

обновлению кожи. Все ингредиенты сертифицированы 

EWG и безопасны для использования. Средство 

является – гипоаллергенным, дерматологически 

протестировано и признано безопасным для 

чувствительной кожи ребёнка, не содержит парабены, 

сульфаты, минеральные масла, синтетические 

ароматизаторы, этанол, ПЭГ, сульфаты, 

феноксиэтанола, бензофенона, диэтаноламина и 

12136 ATOPALM

[ATOPALM]

МАССАЖНОЕ МАСЛО ATOPALM Cream 

Massage Oil,

 200ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5  200ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Масло для детской кожи деликатно встраивается в 

липидный слой кожи, восстанавливая нарушенную 

барьерную функцию; возвращает ощущение комфорта 

при стягивании, сухости, шелушении и воспалении 

кожи; превосходно впитывается, не оставляя блеска и 

липкости, некомедогенен. Крем на основе масла 

используется для массажа и при нанесении на кожу 

превращается в масло, которое обеспечивает легкое 

скольжение рук по коже. Поэтому даже небольшое 

количество крема позволяет проводить длительный 

12137 ATOPALM

[ATOPALM]

Успокаивающая пудра для детей, 

ATOPALM Derma Soothing Powder,

 23g

1  23g 9,45 8,98 8,51 8,04

ATOPALM Derma Soothing Powder успокаивающая 

пудра для детей нежно успокоит и при этом интенсивно 

увлажнит кожу младенца, подверженную стрессу из-за 

обильного потоотделения. Пудра поможет быстро 

абсорбировать лишнюю влагу (пот) с кожи и защитить 

кожу ребенка от проблем, вызванных потом. Это 

компактное средство легко поместится в ладошке или в 

дамской сумочке. Основной состав: средство создано 

по технологии MLE ( Multi Lamellar Emulsion ) - данная 

технология равномерно распределяется по поверхности 

12138 ATOPALM

[ATOPALM]

Детская тканевая маска ATOPALM Froggy 

Mask Pack,

 15g

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,5  15g 1,77 1,68 1,60 1,51

ATOPALM Froggy Mask Pack набор детских тканевых 

масок из 100% чистого хлопка обладает 

успокаивающим действием, смягчает и заботится об 

укреплении защитного барьера нежной и 

чувствительной детской коже. Маска в форме лягушки. 

Основной состав: маска пропитана сывороткой в 

составе которой содержится смесь молочных липидов и 

церамидов, что обеспечивают защиту и питание 

поврежденной и обезвоженной кожи. Пантенол в 

составе стимулирует регенерацию тканей, нормализует 

12139 ATOPALM

[ATOPALM]

Набор детских тканевых масок, ATOPALM 

Froggy Mask Pack,

 15g5ea(BOX)

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5  15g*5 7,09 6,74 6,38 6,03

ATOPALM Froggy Mask Pack набор детских тканевых 

масок из 100% чистого хлопка обладает 

успокаивающим действием, смягчает и заботится об 

укреплении защитного барьера нежной и 

чувствительной детской коже. Маска в форме лягушки. 

Основной состав: маска пропитана сывороткой в 

составе которой содержится смесь молочных липидов и 

церамидов, что обеспечивают защиту и питание 

поврежденной и обезвоженной кожи. Пантенол в 

составе стимулирует регенерацию тканей, нормализует 

12140 ATOPALM

[ATOPALM]

 Пенка для душа ATOPALM Good Night 

Calming Bubble Bath,

 300ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

4  300ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Детская пенка для душа помогает успокоить уставшую 

кожу для хорошего сна малыша. Средство обеспечивает 

деликатный терапевтический эффект, а 

гипоаллергенная субкислотная формула поддерживает 

оптимальное состояние кожи перед сном. 

Органическое масло семян подсолнечника в составе 

обеспечивают полное увлажнение кожи даже после 

купания, а экстракт плодов омелы помогает успокоить 

раздраженную кожу. А эфирное масло лаванды 

подходит для ухода за любым типом кожи, устраняет 



12141 ATOPALM

[ATOPALM]

Успокаивающий крем лосьон ATOPALM 

Good Night Calming Cream In Lotion,

 200ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

3  200ml 13,59 12,91 12,23 11,55

Лосьон для тела имеет легкую и нежирную текстуру, 

которая хорошо впитывается и проникает в глубокие 

слои эпидермиса. Способствует восстановлению 

баланса кожи изнутри на протяжении 48 часов, 

обладает выраженным и продолжительным 

увлажняющим действием. Лосьон можно использовать 

как эмолент, а также для ежедневного ухода за кожей, 

склонной к сухости и раздражению.

12142 ATOPALM

[ATOPALM]

Успокаивающее массажное масло 

ATOPALM Good Night Calming Oil,

 120ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2  120ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Массажное масло для тела расслабляющее и 

увлажняющее обладает прекрасным успокаивающим и 

расслабляющим действиями. Снимает усталость, 

повышают настроение. Масло используется для 

массажа и при нанесении на кожу обеспечивает легкое 

скольжение рук по коже. Поэтому даже небольшое 

количество масла позволяет проводить длительный 

сеанс массажа, без дополнительного нанесения 

средства. Не смотря на свою маслянистую текстуру, 

легко удаляется салфеткой после массажа. 

12143 ATOPALM

[ATOPALM]

Гель для душа детский ATOPALM Illite 

Wash,

 380ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

4,5  380ml 18,32 17,40 16,49 15,57

Увлажняющий гель для душа, предотвращающий 

пересыхание, подходит для нежной и чувствительной 

кожи ребенка. Успокаивает нервную систему, смягчает 

стрессовое состояние. Использование: Нанесите 

средство на кожу тела до получения пены. Затем 

смойте пену теплой водой.

12144 ATOPALM

[ATOPALM]

 Крем для умывания ATOPALM Intensive 

Creamy Wash,

 300ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

4 300мл 13,59 12,91 12,23 11,55

В основе формулы состава содержит керамиды и 

центеллу азиатскую, растительные масла, которые 

оказывают увлажняющее и успокаивающее действие, 

укрепляют клеточные мембраны и усиливают защитные 

функции эпидермиса, и более того, благодаря 

содержанию особой технологии, способно 

регенерировать и восстанавливать даже самую 

поврежденную и чувствительную кожу.В основе 

формулы запатентованной инновационная разработка 

многослойной эмульсии, которая по структурному и 

12145 ATOPALM

[ATOPALM]

Детский стик-бальзам для губ и щек,  

ATOPALM Lip & Cheek Stick Balm,

 12g

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  12g 6,50 6,18 5,85 5,53

ATOPALM Lip & Cheek Stick Balm детский cтик-

бальзам для губ и щек разработан для ухода за 

чувствительной, сухой и склонной к шелушениям 

кожи, интенсивно питает и увлажняет, успокаивает, 

снимает покраснения и раздражения, восстанавливает и 

укрепляет защитные функции кожи. Средство 

защищает кожу от агрессивного воздействия внешних 

факторов окружающей среды и способствует 

обновлению кожи. Все ингредиенты сертифицированы 

EWG и безопасны для использования. Подходит: для 

12148 ATOPALM

[ATOPALM]

Пена для ванны ATOPALM MLE Foaming 

Bath,

 280ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,5  280ml 12,41 11,79 11,17 10,55

Пена для ванны мягко очищает, не нарушает 

гидролипидный баланс, обеспечивает питание, 

поддерживает упругость кожи, оказывает 

омолаживающее действие. Пена смягчает, увлажняет 

кожу, придаёт шелковистость. 

12149 ATOPALM

[ATOPALM]

Лосьон с многослойной эмульсией 

ATOPALM MLE Lotion,

 300ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,5 300ml 23,64 22,45 21,27 20,09

Глубокое увлажнение? Да! Липкость? Никакой! Этот 

лосьон мгновенно впитывается в кожу.

Лосьон от Atopalm позаботится о защите и увлажнении 

Вашей кожи. Этот лосьон подходит даже для 

чувствительной кожи, ведь в его состав входят липиды, 

идентичные естественным липидам человеческой кожи. 

Способ применения: После мытья, подсушите кожу 

полотенцем. Нанесите небольшое количество продукта 

на лицо, руки, ноги и другие зоны, которым 

необходимо увлажнение.

12150 ATOPALM

[ATOPALM]

Ультраувлажняющий крем ATOPALM 

Moisture Balancing Cream,

 100ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2  100ml 18,32 17,40 16,49 15,57

 Средство буквально сливается с липидами и 

восстанавливает их нормальное строение, что улучшает 

барьерную и защитную функцию рогового слоя. Такая 

технология способствует задержке влаги в эпидермисе 

и предотвращению её испарение из поверхностных 

слоёв. Состав средства насыщен комплексом 

растительных масле, в который входят масла косточек 

винограда (насыщает кожу питательными и 

увлажняющими компонентами), семян сафлора 

(длительное увлажнение кожи), зелёного чая 

12151 ATOPALM

[ATOPALM]

Универсальное масло-бальзам с 

многослойной эмульсией ATOPALM Multi 

Balm,

 25g

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  25g 10,64 10,10 9,57 9,04

Универсальное масло-бальзам – это SOS средство для 

кожи. Он мгновенно успокаивает зуд, вызванный 

сухостью и чувствительностью кожи, глубоко 

увлажняет и образует благоприятную для кожи 

защитную и влагозадерживающую мембрану. Подходит 

для детей и взрослых. Мульти-бальзам Атопалм 

применяется в качестве экстренного решения для сухих 

и раздраженных участков кожи любой части лица и 

тела: сухие, потрескавшиеся губы, шелушение вокруг 

рта, обветренные щеки, руки, покрасневший и 

12152 ATOPALM

[ATOPALM]

Увлажняющий мист для кожи лица и тела 

ATOPALM Soothing Cool Mist,

 100ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2  100ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Увлажняющий  мист для кожи лица и тела на основе 

комплекса Гиалуроновой Кислоты мгновенно 

восполняет гидробаланс кожи и способствует 

удержанию влаги в глубоких слоях эпидермиса в 

течение 48 часов. Запатентованная технология MLE и 

комплекс Керамидов в основе состава восстанавливает 

и укрепляет естественный защитный барьер 

эпидермиса. Уникальный состав обогащён маслами 

растительных компонентов, которые оказывают 

успокаивающее действие, насыщают питательными 

12153 ATOPALM

[ATOPALM]

Гель-лосьон успокаивающий ATOPALM 

Soothing Gel Lotion,

 20ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  20ml 1,77 1,68 1,60 1,51

Содержит пантенол 10%, также известный как витамин 

В5, который бережно и аккуратно ухаживает за 

чувствительной и нежной кожей. Помогает бороться с 

сухостью, шелушением, раздражением и заживляет 

микроскопические трещины, которые могут появиться 

в результа чрезмерной сухости кожи. В составе крема 

запатентованная формула MLE (Multi-Lamellar 

Emulsion, многослойная эмульсия с особой текстурой, 

схожей со структурой межклеточных липидных слоёв 

кожи). MLE великолепно увлажняет и успокаивает 

12154 ATOPALM

[ATOPALM]

ATOPALM Wild Kitty Mask Pack Kids,

Детская тканевая маска  15ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,3 15ml 1,77 1,68 1,60 1,51

ATOPALM Wild Kitty Mask Pack Kids Детская тканевая 

маска из 100% чистого хлопка обладает 

успокаивающим действием, смягчает и заботится об 

укреплении защитного барьера нежной и 

чувствительной детской коже. Основной состав: маска 

пропитана сывороткой в составе которой содержится 

смесь молочных липидов и церамидов, что 

обеспечивают защиту и питание поврежденной и 

обезвоженной кожи. Пантенол в составе стимулирует 

регенерацию тканей, нормализует клеточный 

12155 ATOPALM

[ATOPALM]

ATOPALM Wild Kitty Mask Pack Kids,

Набор детских успокаивающих масок 15ml*5

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5 15ml*5 7,09 6,74 6,38 6,03

ATOPALM Wild Kitty Mask Pack Kids набор детских 

успокаивающих масок из 100% чистого хлопка 

обладает успокаивающим действием, смягчает и 

заботится об укреплении защитного барьера нежной и 

чувствительной детской коже. Основной состав: маска 

пропитана сывороткой в составе которой содержится 

смесь молочных липидов и церамидов, что 

обеспечивают защиту и питание поврежденной и 

обезвоженной кожи. Пантенол в составе стимулирует 

регенерацию тканей, нормализует клеточный 



12156 ATOPALM

[ATOPALM]

Шампунь ATOPALM для детей 2 в 1 Fresh 2 

in 1 Shampoo Kids,

 380ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

4,5  380ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Обеспечит деликатное мытье и мягкое 

кондиционирование для хрупких детских волос. 

Растительные экстракты увлажняют и питают волосы, 

защищая чувствительную кожу головы. Шампунь 

содержит натуральные очищающие компоненты, и 

обогащен аргановым маслом и пантенолом для питания 

волос. Запотентованная технология MLE (Multi-

Lamellar Emulsion, многослойная эмульсия с особой 

текстурой, схожей со структурой межклеточных 

липидных слоёв кожи) укрепляет защитные функции 

12157 ATOPALM

[ATOPALM]

Лосьон с экстрактом меда ATOPALM Honey 

Lotion,

 300ml

4 300ml 14,18 13,47 12,76 12,05

Экстракт мёда оказывает питательное, увлажняющее, 

смягчающее и разглаживающее действие, позволяет 

справиться с шелушением и раздражениями. На 

клеточном уровне активизирует обменные процессы в 

тканях, восстанавливает эластичность и упругость 

кожи. Способ применения: После мытья, подсушите 

кожу полотенцем. Нанесите небольшое количество 

продукта на лицо, руки, ноги и другие зоны, которым 

необходимо увлажнение.

12158 ATOPALM

[ATOPALM]

Интенсивно питательный бальзам для губ 

Atopalm Intensive Lip Balm,

 25g

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  25g 5,91 5,61 5,32 5,02

Интенсивно питательный бальзам для губ Atopalm 

Intensive Lip Balm содержит в составе 5 ингредиентов, 

которые имеют безопасный уровень Food Grade, то есть 

данные компоненты соответствуют пищевым 

стандартам потребления.Масло макадамии и 

подсолнечника богаты витамином E, они делают губы 

нежными и мягкими, смягчают шелушения, дарят 

питание и комфортное увлажнение, восстанавливают 

сухую кожу губ, помогают защитить кожу от 

агрессивным воздействий окружающей среды. Бальзам, 

12159 ATOPALM

[ATOPALM]

Детский гель для душа с экстрактом меда 

ATOPALM Kids Honey Body Wash,

 380ml

4,5  380ml 10,64 10,10 9,57 9,04

ATOPALM Kids Honey Body Wash детский гель для 

душа с экстрактом меда деликатно очищает нежную 

кожу ребенка, сохраняя естественный pH-баланс и 

защищает её от пересушивания. Плотная текстура, 

которая тянется, как мед, создает удовольствие во 

время купания. Основной состав: Экстракт мёда 

мануки, который прекрасно смягчает кожу, насыщает 

её витаминно-минеральными компонентами и 

укрепляет кровеносные сосуды. Пчелиный воск 

выполняет барьерную функцию, препятствует 

12160 ATOPALM

[ATOPALM]

Массажное масло для будущих мам 

ATOPALM Maternity Care Massage Oil,

20мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  20мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Гипоаллергенное массажное масло для периода 

беременности, отлично питает и увлажняет кожу, 

восстанавливает и укрепляет защитный барьер 

эпидермиса, повышает упругость тканей и 

эластичность кожи. Масло обладает лёгкой, приятно 

пахнущей, консистенцией. Содержит

Состав содержит специально подобранные активные 

компоненты, направленные на улучшение эластичности 

кожи, включая Витамин Е (смягчает кожу), масло 

семян пенника лугового, рапсовое масло, (напитывает 

12161 ATOPALM

[ATOPALM]

Крем от растяжек ATOPALM Maternity Care 

Stretch Mark Cream,

20мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 20мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Гипоаллергенный крем от растяжек во время 

беременности, специально разработан для повышения 

эластичности кожи, предупреждает появление 

растяжек и образование рубцов.

Обладает лёгкой, приятно пахнущей, консистенцией, 

быстро впитывается и не оставляет ощущение 

неприятной липкости. Содержит эссенциальные масла, 

ценящиеся за свои ароматические и целебные свойства, 

за счёт чего оказывает расслабляющее и 

успокаивающее действие, и более того устраняет 

12162 ATOPALM

[ATOPALM]

Увлажняющее масло для тела ATOPALM 

Moisturizing Multi Oil,

 100ml

1,5  100ml 10,64 10,10 9,57 9,04

ATOPALM Moisturizing Multi Oil Увлажняющее масло 

для тела, 100 мл на 99,9% состоит из натуральных 

компонентов, включая пять растительных масел (семян 

подсолнечника, жожоба и другие), благодаря чему 

обладает очень питательной текстурой, хорошо 

увлажняет, смягчает кожный покров, восстанавливает 

его защитную структуру, делает эпидермис гладким и 

упругим. Масло хорошо распределяется и быстро 

впитывается, не оставляя неприятное чувство липкости 

после использования. Средство можно использовать 

12163 ATOPALM

[ATOPALM]

Детский кондиционер для волос Atopalm 

Soft Hair Conditioner,

 200ml

2,5  200ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Кондиционер Atopalm Soft Hair Conditioner защищает 

волосы от повреждений, склеивает раскрывшиеся при 

мытье кератиновые чешуйки, сохраняя влагу в каждом 

волоске и делая волосы гладкими и блестящими. 

Эффективен против жесткости, запутывания, ломкости, 

повреждения. Облегчает расчесывание, разглаживает и 

смягчает непослушные, топорщащиеся локоны. Делает 

их шелковистыми, послушными и ухоженными. 

Свежий лимонный аромат и пенистая текстура не 

оставит равнодушными ни детей и ни взрослых. 

12164 ATOPALM

[ATOPALM]

Дорожный Набор Travel Kit (top to toe wash 

30ml + soothing gel lotion 30ml + mle lotion 

30ml + mle cream 3ml*5ea)

3

30ml + 30ml 

+ 30ml 

+3ml*5ea

5,91 5,61 5,32 5,02

1.Универсальное средство для бережного очищения, 

которое подходит для мытья тела и головы, а также для 

очищения кожи лица. Способ применения: Выдавите 

необходимое количество средства на ладони или 

мочалку и взбейте в густую пену, помассируйте и 

смойте большим количеством воды. Может 

использоваться в качестве пены для ванны, шампуня и 

геля для душа одновременно. 2. Охлаждающий и 

успокаивающий гель-лосьон, поможет быстро 

успокоить и интенсивно увлажнить сухую, 

  AROMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00

8900 AROMATICA

[AROMATICA]

Увлажняющий Омолаживающий 

двуслойный тонер с розовой водой 

Aromatica Reviving Rose Infusion 

Treatment Toner

200ml

2,5 200мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Бутылочка, которая подарит Вашей коже глубокое 

увлажнение благодаря Розовой воде и Розовому маслу, 

а так же поможет предотвратить испарения влаги и 

сделает Вашу кожу нежной и бархатной. Благодаря 

двухфазной формуле, созданной с помощью Розовый 

воды и масла, тонер подойдет обезвоженной и сухой 

коже, которая страдает от раздражений и красноты. 

Розовое масло обладает ярко выраженными 

противовоспалительными и антиоксидантными 

действиями, а так же масло поможет снять покраснения 

и успокоить кожу.

8901 AROMATICA

[AROMATICA]

Омолаживающая сыворотка Aromatica 

Reviving Rose Infusion Serum

 100ml

1,5 100мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Успокаивающая и восстанавливающая сыворотка на 

базе розовой воды и эфирного масла розы прекрасно 

укрепляет и насыщает межклеточное пространство 

влагой, разглаживая микрорельеф и выравнивая тон. 

Снимается раздражение и сухость, кожа наполняется 

витаминами и обретает невероятное сияние. Сыворотка 

оказывает антиоксидантное действие и замедляет 

процессы старения, а также дает дополнительную 

защиту от агрессивного влияния окружающей среды. 

Средство на 98,7% состоит из органических 

ингредиентов, не вызывает аллергии и подходит 

8905 AROMATICA

[AROMATICA]

Органическая эмульсия с чайным 

деревом для жирной кожи Aromatica Tea 

Tree Balancing Emulsion

100ml

1,5 100мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Эмульсия для жирной кожи с чайным деревом 

AROMATICA Tea Tree Balancing Emulsion - 

обогащенная натуральным экстрактом чайного дерева, 

помогает контролировать уровень кожного сала для 

ухода за жирной, склонной к появлению акне, кожей. 

Веганская формула состоит из 93,6% натуральных и 

13% органических ингредиентов. Aromatica использует 

упаковочные материалы, пригодные для вторичной 

переработки, вместо использования пластмассы, 

которая вредит Земле. Экстракт чайного дерева 



8906 AROMATICA

[AROMATICA]

Масло для проблемной кожи с чайным 

деревом Aromatica Tea Tree 53 Blemish 

Spot

10ml

0,5 10мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Точечное средство для проблемной кожи Aromatica, 

предназначено для тех, чья кожа подвержена 

внезапным появлениям воспалений, комедонов, а также 

для тех, кто безуспешно борется с постоянными 

кожными высыпаниями. Средство состоит из 20% 

натурального масла чайного дерева и 33% 

натурального экстракта чайного дерева. Натуральное 

масло чайного дерева содержит 

каприлоилсалициловую кислоту, используемую в 

качестве кератолитического средства от угрей, 

милиумов и акне. Масло чайного дерева обладает 

8914 AROMATICA

[AROMATICA]

Органическое масло Жожоба  Aromatica 

Jojoba Golden Barrier Oil

30ml

1 30 мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Золотое масло жожоба - 100% натуральное, 

органическое масло от Aromatica, произведенное 

методом холодного отжима с полным сохранением 

пользы ингредиента.

Одно из самых полезных по своим свойствам масел для 

красоты кожи, растущее в пустыне Израиля, питает 

кожу на всех её уровнях и балансирует выработку 

себума.

Масло жожоба, так же называемое «золотыми 

8915 AROMATICA

[AROMATICA]

Органическое гидрофильное масло с 

кокосом Aromatica Natural Coconut 

Cleansing Oil

300 ml

3,5 300 мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Органическое гидрофильное масло с кокосом 

AROMATICA Natural Coconut Cleansing Oil для 

глубокого очищения. Масло эффективно удаляет все 

виды загрязнений, остатки макияжа, излишки кожного 

сала, проникает глубоко в поры и растворяет жировые 

пробки.

Натуральные составляющие продукта наполняют кожу 

питательными и увлажняющими компонентами, не 

вызывают сухости и раздражений. Масло подходит для 

всех типов кожи в том числе и для чувствительной.

8916 AROMATICA

[AROMATICA]

Очищающий щербет для лица с маслом 

канолы и маслом семян бабассу 

Aromatica Orange Cleansing Sherbet

150 гр

2 150 гр 17,73 16,84 15,95 15,07

Щербет для лица с маслом канолы и маслом семян 

бабассу Aromatica Orange Cleansing Sherbet является 

аналогом гидрофильного масла, однако имеет твердую 

форму. Эффективно очищает кожу от всех видов 

загрязнений, устраняет макияж любой стойкости.

Средство борется с черными точками, предотвращает 

появление комедонов, глубоко очищает поры.

Щербет восстанавливает гидро-липидный баланс кожи, 

повышает ее защитные функции, превосходно питает и 

8917 AROMATICA

[AROMATICA]

Органический увлажняющий крем с алоэ 

вера Aromatica Soothing Aloe Aqua Cream

150 гр

2 150 гр 9,45 8,98 8,51 8,04

Органический увлажняющий крем с алоэ вера 

AROMATICA Soothing Aloe Aqua Cream успокаивает 

раздражённую кожу, снимает зуд и покраснения, 

улучшает цвет лица и освежает.

Нормализует водно-жировой баланс эпидермиса, 

регулирует жирность кожи в течение дня и 

предупреждает появление воспалений. 

Веганский увлажняющий крем тонизирует и освежает 

кожу, улучшает цвет лица, интенсивно увлажняет и 

8918 AROMATICA

[AROMATICA]

 Органический увлажняющий гель алоэ 

вера, Aromatica 95% Organic Aloe Vera 

Gel 

180мл

2,3 180мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Органический увлажняющий гель алоэ вера 

AROMATICA 95% Organic Aloe Vera Gel успокаивает 

раздражённую кожу, обладает лёгким охлаждающим 

действием, снимает зуд и покраснения, уменьшает 

область воспалений и устраняет сухость.

Свойства:

Гель отлично подходит для ухода за кожей лица и тела 

после принятия солнечных ванн или салонных 

косметических процедур.

8919 AROMATICA

[AROMATICA]

Органический гель алоэ Aromatica 

Organic Aloe Vera Gel 

300 мл

3,5 300 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Побалуйте кожу любого типа органическим гелем с 

экстрактом алоэ вера 95% Organic Aloe Vera Gel от 

корейского бренда AROMATICA. Гель на 95 % состоит 

из натурального алоэ вера (многоцелевой 

косметический и лекарственный продукт, содержащий 

более 75 различных питательных вещества, включая 

витамины, минералы и аминокислоты). Этот легкий 

гель быстро впитывается, успокаивает и насыщает 

влагой кожу. Увлажняющий гель улучшает 

эластичность и сохраняет тон кожи, мгновенно и 

надолго снимая покраснения и раздражения. Идеально 

8921 AROMATICA

[AROMATICA]

Успокаивающий гель для лица и тела c 

чайным деревом Tea Tree Calming Gel 

300мл.

3,5 300 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Противовоспалительный гель для лица и тела с чайным 

деревом и алоэ Aromatica Tea Tree Calming Gel 

особенно рекомендован для кожи, склонной к 

воспалению и жирности, поскольку не содержит 

комедогенных компонентов, обладает освежающей 

текстурой тающего желе и обогащен высокой 

концентрацией экстракта листьев чайного дерева и алоэ 

вера. Лаконичный состав создан без использования 

потенциально раздражающих ингредиентов. Ключевые 

компоненты состава: 84.3% экстракт листьев чайного 

8922 AROMATICA

[AROMATICA]

Успокаивающий гель для лица и тела с 

центеллой Aromatica Cica Calming Gel

300 мл

3,5 300 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Туалетная вода VERSACE Eros – это громкоговорящий 

манифест мужской силе духа и доблести, адресованный 

представителю сильного пола современного общества. 

Аромат подчеркивает респектабельный статус своего 

обладателя. Этот мужчина – истинный джентльмен, 

отдающий предпочтение в пользу консервативного и 

делового стиля. Он уверенно достигает поставленных 

целей и с легкостью устраняет препятствия на своем 

пути. У него много друзей и поклонниц, которые 

стараются завоевать его расположение.

8923 AROMATICA

[AROMATICA]

Освежающий тонер с розмарином 

AROMATICA Vitalizing Rosemary 

Decoction Toner

300 мл

3,5 300 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Освежающий тонер с розмарином AROMATICA 

Vitalizing Rosemary Decoction Toner - увлажняющий 

тонер для ежедневного применения, который 

ухаживает за уставшей кожей с помощью оживляющей 

энергии розмарина. Продукт является экологически 

чистым и пригодным для переработки после 

использования. Веганская формула содержит 99% 

натуральных и 11% органических ингредиентов. 

Будучи экологически ответственным брендом, 

AROMATICA стремится сократить количество отходов, 

используя вместо пластика стеклянные контейнеры из 

8924 AROMATICA

[AROMATICA]

Концентрированная эссенция с 

розмарином для лица Aromatica Vitalizing 

Rosemary Concentrated Essence 

100мл.

1,5 100 мл 22,45 21,33 20,21 19,09

Концентрированная моно-эссенция с розмарином 

83,9% в основе состава формулы, не вызывая 

раздражения, интенсивно увлажняет кожу и работает с 

воспаления, успокаивая и тонизируя, заряжает кожу 

энергией, кожа будто бы светится изнутри. Розмарин 

замедляет окислительные процессы и эффективно 

предупреждает и снижает неблагоприятное воздействие 

факторов внешней среды, оказывает 

противовоспалительное, успокаивающее и 

противомикробное действие. Экстракт розмарина 

получается методом низкотемпературной экстракции 



8930 AROMATICA

[AROMATICA]

Масло для тела c можжевельником и 

имбирем [Aromatica] Circulating Body Oil 

Juniper Berry & Ginger

 100мл 

1,5 100 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Органическое масло для тела с можжевельником и 

имбирем Aromatica Сirculating Body Oil Juniper 

Berry&Ginger усиливает кровообращение, ускоряет 

расщепление жиров, увлажняет и питает, способствует 

регенерации клеток кожи. Средство помогает 

расслабиться и снять напряжение. 

Масло делает кожу более гладкой и эластичной, 

повышает упругость кожи и предотвращает появление 

преждевременных признаков старения. 

Восстанавливает липидный слой кожи и способствует 

8931 AROMATICA

[AROMATICA]

Бессиликоновый укрепляющий 

кондиционер с розмарином 

AROMATICA Rosemary Hair Thickening 

Conditioner 

400 мл

4,5 400 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Бессиликоновый укрепляющий кондиционер с 

розмарином AROMATICA Rosemary Hair Thickening 

Conditioner прекрасно промывает, сохраняет свежесть и 

чистоту волос, а также дарит приятный хвойный 

аромат. Кондиционер эффективно отшелушивает 

ороговевшие клетки кожи головы, укрепляет волосяные 

луковицы, защищает волосы от ломкости и выпадения. 

Rosemary Hair Thickening Conditioner2.jpgКондиционер 

рекомендуется для ослабевших волос склонных к 

жирности и для чувствительной кожи головы. Он 

8933 AROMATICA

[AROMATICA]

Восстанавливающая питательная маска с 

розмарином Aromatica Rosemary Scalp 3-

in-1 Treatment

110 мл

2 110мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Восстанавливающая питательная маска с розмарином 

Aromatica Rosemary Scalp 3-in-1 Treatment укрепляет 

волосяные фолликулы, питает поврежденные волосы и 

успокаивает кожу головы. Благодаря своему 

натуральному составу, средство обеспечивает 

трехэтапный уход: восстанавливает волосы, придает им 

здоровье и блеск, ухаживает за эпидермисом.

Какую проблему решает?

Оздоравливает кожу головы, устраняет сухость, 

8935 AROMATICA

[AROMATICA]

Бессульфатный укрепляющий шампунь с 

розмарином AROMATICA Rosemary 

Scalp Scaling Shampoo 

400 мл

5 400мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Бессульфатный укрепляющий шампунь с розмарином 

AROMATICA Rosemary Scalp Scaling Shampoo глубоко 

очищает кожу головы, устраняет излишнюю жирность 

и продлевает чистоту волос. Продукт укрепляет 

волосяные луковицы, помогая в борьбе с выпадением и 

также предотвращая появление перхоти. Делает локоны 

гладкими, упругими и возвращает здоровый блеск.

AROMATICA Rosemary Scalp Scaling 

Shampoo5.jpgШампунь направлен на глубокое 

очищение кожи головы, эффективно удаляет 

8936 AROMATICA

[AROMATICA]

Бессульфатный укрепляющий шампунь с 

розмарином AROMATICA Rosemary 

Scalp Scaling Shampoo 

900 мл

11 900мл 21,86 20,77 19,68 18,58

Бессульфатный укрепляющий шампунь с розмарином 

AROMATICA Rosemary Scalp Scaling Shampoo глубоко 

очищает кожу головы, устраняет излишнюю жирность 

и продлевает чистоту волос. Продукт укрепляет 

волосяные луковицы, помогая в борьбе с выпадением и 

также предотвращая появление перхоти. Делает локоны 

гладкими, упругими и возвращает здоровый блеск.

AROMATICA Rosemary Scalp Scaling 

Shampoo5.jpgШампунь направлен на глубокое 

очищение кожи головы, эффективно удаляет 

8938 AROMATICA

[AROMATICA]

Скраб для кожи головы с розмарином 

AROMATICA Rosemary Scalp Scrub

165 гр.

2 165 гр. 7,68 7,30 6,91 6,53

Скраб для кожи головы с розмарином AROMATICA 

Rosemary Scalp Scrub эффективно отшелушивает и 

очищает кожу головы, удаляет шелушения, все 

загрязнения и омертвевшие клетки. Ускоряет процессы 

обновления, укрепляет волосяные фолликулы, 

способствует кровообращению кожи головы и 

стимулирует рост волос. 

Очищающий скраб с морской солью комплексно 

воздействует на кожу головы и корни, продлевая 

чистоту и свежесть волос.

8939 AROMATICA

[AROMATICA]

Шампунь против выпадения волос с 

розмарином Aromatica Rosemary Active V 

Anti-Hair Loss Shampoo

400 мл

5 400мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Шампунь против выпадения волос с розмарином 

Aromatica Rosemary Active V Anti-Hair Loss Shampoo 

содержит в своём составе активные компоненты, 

которые укрепляют корни волос и сокращают их 

выпадение. 

[아로마티카] 로즈마리 액티브브이 안티헤어로스 

샴푸3.jpgКроме того шампунь обладает высокой 

очищающей способностью, эффективно отшелушивает 

ороговевший слой эпидермиса и удаляет омертвевшие 

клетки.

8940 AROMATICA

[AROMATICA]

Aromatica Rosemary Тоник против 

выпадения волос Active V Anti-Hair Loss 

Tonic

 100 мл

1,7 100мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Активный тоник против выпадения волос Aromatica 

Active V Anti-Hair Loss Tonic с розмарином направлен 

на интенсивное восстановление кожи головы и 

укрепление волосяных луковиц. Препятствует потере 

волос, стимулирует рост, глубоко увлажняет и 

предупреждает появление сухости и шелушений. Тоник 

отлично освежает, нормализует выработку кожного 

сала и помогает продлить чистоту волос и кожи головы.

Тоник помогает в борьбе с любыми возможными 

причинами выпадения и ослабленности волос, 

8941 AROMATICA

[AROMATICA]

Кондиционер с чайным деревом для 

жирной кожи головы AROMATICA Tea 

Tree Purifying Conditioner

400 мл

5 400мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Кондиционер с чайным деревом для жирной кожи 

головы AROMATICA Tea Tree Purifying Conditioner 

отлично промывает и очищает волосы и кожу головы от 

излишков кожного сала, перхоти и загрязнений, 

помогает продлить свежесть и чистоту локонов, 

укрепляет и восстанавливает волосяные фолликулы. 

Освежает и тонизирует.

Масло чайного дерева обладает ярко выраженным 

антисептическим и противомикробным действием, 

успокаивает раздражённую кожу головы, снимает зуд и 

воспаления. Кондиционер обладает лёгким 

8942 AROMATICA

[AROMATICA]

Бессульфатный шампунь с чайным 

деревом для жирной кожи головы 

AROMATICA Tea Tree Purifying Shampoo

400 мл

5 400мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Бессульфатный шампунь с чайным деревом для жирной 

кожи головы AROMATICA Tea Tree Purifying Shampoo 

тщательно очищает волосы и кожу головы от излишков 

кожного сала, перхоти и загрязнений, помогает 

продлить свежесть и чистоту локонов, укрепляет и 

восстанавливает волосяные фолликулы.

Освежающий веганский шампунь создан специально 

для жирных волос и кожи головы. Он нормализует 

работу сальных желёз, восстанавливает оптимальный 

водно-жировой баланс и уменьшает жирность волос. 

8944 AROMATICA

[AROMATICA]

Тоник для жирной кожи головы с 

чайным деревом AROMATICA Tea Tree 

Purifying Tonic

100мл

1,7 100мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Тоник для жирной кожи головы с чайным деревом 

AROMATICA Tea Tree Purifying Tonic – сохраняет 

волосы свежими и чистыми в течение всего дня. 

Обеспечивает мгновенный охлаждающий эффект для 

раздраженной кожи головы. Успокаивает зуд и 

дискомфорт. Возьмите его с собой в дорогу для 

освежения в середине дня.

Рекомендуем тоник:

Для тех, кто ищет тоник для жирной кожи головы.



8946 AROMATICA

[AROMATICA]

Бессиликоновый укрепляющий 

кондиционер с биотином AROMATICA 

B5+Biotin Fortifying Conditioner

400мл.

5 400мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Бессиликоновый укрепляющий кондиционер с 

биотином AROMATICA B5+Biotin Fortifying Conditioner 

активно питает волосы делая их гладкими, 

шелковистыми и увлажнёнными. Кондиционер отлично 

очищает и смягчает волосы, а также облегчает их 

расчёсывание. Кондиционер с комплексом витаминов 

делает волосы гладкими и увлажнёнными, 

обеспечивает максимальное питание и здоровый блеск 

волосам. Вместо силиконовых масел в состав продукта 

входят растительные ингредиенты, которые сохраняет 

мягкость волос и поддерживают оптимальный уровень 

8947 AROMATICA

[AROMATICA]

Бессульфатный укрепляющий шампунь с 

биотином AROMATICA B5+Biotin 

Fortifying Shampoo

400мл.

5 400мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Бессульфатный укрепляющий шампунь с биотином 

AROMATICA B5+Biotin Fortifying Shampoo 

восстанавливает повреждённую структуру волос, 

возвращает локонам силу и эластичность. 

Шампунь отлично увлажняет и питает, создавая на 

поверхности прядей защитную плёнку, которая 

предотвращает потерю влаги, охраняет от ломкости и 

сечения.

Питательный шампунь активно укрепляет и 

восстанавливает корни волос, возвращает им силу, 

8948 AROMATICA

[AROMATICA]

Шампунь для волос с протеинами Quinoa 

Protein Shampoo

400мл.

5 400мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Бессульфатный шампунь для волос с протеинами 

Quinoa Protein Shampoo южнокорейской марки 

натуральной косметики Aromatica входит в линию 

косметических продуктов по уходу за повреждёнными 

локонами. Средство интенсивно и глубоко питает и 

увлажняет пряди, бережно очищает кожный покров и 

волосы от остатков укладки, ороговевших клеток, 

жирности и других загрязнений. Шампунь 

восстанавливает структуру локонов по всей длине, 

смягчает, укрепляет и разглаживает их, возвращает им 

блеск, упругость и эластичность.

8949 AROMATICA

[AROMATICA]

Маска для волос Quinoa Protein Treatment 

Mask 

160мл

2 160 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Маска для волос Quinoa Protein Treatment Mask 

южнокорейского бренда органической косметики 

Aromatica предназначена для интенсивного 

восстановления ослабленных, ломких, тонких и 

повреждённых прядей. Инновационная формула 

продукта, основанная на полисахаридах, экстракте 

киноа и комплексе натуральных масел пракакси, 

баобаба, миндаля, иланг-иланга и герани, мягко 

воздействует на локоны, глубоко питает и увлажняет 

их, восстанавливает структуру по всей длине. 

8950 AROMATICA

[AROMATICA]

Сыворотка-спрей для поврежденных 

волос с пептидами Aromatica Quinoa 

Protein Hair Ampoule

100 мл.

2 160 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Cыворотка-спрей для поврежденных волос Aromatica 

Quinoa Protein Hair Ampoule быстро придает волосам 

ухоженный вид, питает и увлажняет, смягчает, придает 

блеск и облегчает расчесывание. Продукт обогащен 

натуральными органическими экстрактами, которые 

повышают эластичность волоса, укрепляют и 

разглаживают чешуйки. В результате волосы всегда 

выглядят здоровыми и упругими, сохраняют объем и 

гладкость.

Сыворотка может быть использована, как 

8953 AROMATICA

[AROMATICA]

Лосьон для тела Blossoming Body Lotion 

Neroli & Jasmine 

300мл

3,5 300мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Лосьон для тела Blossoming Body Lotion Neroli & 

Jasmine южнокорейского бренда Aromatica 

предназначен для питания и глубокого увлажнения 

кожного покрова любого типа. Нежная консистенция 

продукта легко распределяется на поверхности 

эпидермиса, устраняет сухость, стянутость, 

раздражение, покраснение и шелушение, успокаивает и 

тонизирует кожу, делает её более мягкой и гладкой. 

В основе средства находится сочетание органических 

масел нероли и жасмина, которые насыщают тело 

8956 AROMATICA

[AROMATICA]

Успокаивающий тонер с лавандой 

Aromatica Lavender Relaxing Toner 350мл.

4 350мл. 11,23 10,67 10,10 9,54

Легкий освежающий тонер от Aromatica с интенсивным 

увлажняющим и успокаивающим действием. 

Используется сразу после умывания, чтобы 

предупредить появление сухости и стянутости кожи, 

устраняет шелушения. При нанесении дарит 

мгновенное увлажнение, деликатно охлаждает 

разгоряченную и раздраженную кожу. Кроме того, 

тонер способствует бережному отшелушиванию 

омертвевших клеток, благодаря чему микроструктура 

кожи становится более гладкой, кожа смягчается, 

улучшается цвет лица. Подходит для любого типа кожи, 

Ayoume от 5 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

2809 Ayoume

[Ayoume] 

Масло гидрофильное / PORE DEEP 

CLEANSING OIL 

150мл

2,5 150мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Масло гидрофильное 150мл

Гидрофильное масло для глубокой очистки пор. 

Содержит витаминный комплекс, экстракт древесного 

угля и т.д. Нежно удаляет любой макияж (BB крем, 

тональное средство, тушь, карандаш для глаз, помаду), 

глубоко очищает кожу, поры, удаляет загрязнения и 

излишки кожного жира. Экстракт древесного угля 

улучшает тургор кожи, питает клетки полезными 

минералами и микроэлементами, делает ее более 

2813 Ayoume

[Ayoume] 

Масло для лица очищающее / Bubble 

cleanser mix oil 

150 мл

2,5 150 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Масло для лица очищающее  150мл

Продукт сочетает в себе свойства двух средств — пенки 

для умывания и гидрофильного масла. Содержит 

экстракт листьев зеленого чая,  экстракт ромашки, 

экстракт центеллы азиатской, экстракт корня солодки, 

Универсальное пенящееся средство для снятия 

макияжа, которое эффективно справляется со всеми 

видами загрязнений. Оно хорошо растворяет 

водостойкий макияж, ВВ и СС кремы, излишки 

2814 Ayoume

[Ayoume] 

Масло для лица очищающее / Olive 

herbal cleansing oil

 150 мл

2,5 150 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Освежающее гидрофильное масло на основе 100% 

масла оливы. Особый состав с лепестками календулы 

предназначен для жирной кожи, склонной к 

воспалениям. Отлично убирает глубокие загрязнения и 

водостойкую косметику, содействуя повышенному 

очищению верхних слоев кожи и раскрывая сальные 

пробки. Великолепно увлажняет и смягчает, оказывая 

на кожу омолаживающее действие. Обладает мощным 

дезинфицирующим свойством и уменьшает выделение 

кожного сала. Применение: Сухими руками нанести на 

2816 Ayoume

[Ayoume] 

Патчи для глаз антивозрастные со 

змеиным пептидом / SYN-AKE eye patch

60 шт

1,7 1,4г*60 7,09 6,74 6,38 6,03

Патчи с пептидом Syn-Ake предназначены для 

антивозрастного ухода за кожей. Синтетический пептид 

является аналогом змеиного яда, который блокирует 

нервные импульсы, способствует расслаблению 

лицевых мышц, «замораживает» двигательную 

активность лица, что приводит к постепенному  

разглаживанию мимических морщин, предупреждает 

появление новых. Патчи  питают, увлажняют, 

разглаживают, тонизируют, устраняют отеки и темные 

круги и выравнивают тон благодаря активным 

2817 Ayoume

[Ayoume] 

Патчи для глаз омолаживающие с 

золотом и улиточным муцином / 

GOLD+SNAIL EYE PATCH

60 шт

1,7 1,4г*60 7,09 6,74 6,38 6,03

Гидрогелевые патчи с улиточной слизью и коллоидным 

золотом. Средство освежает, тонизирует,  увлажняет и 

успокаивает кожу, обеспечивает антиоксидантную 

защиту, предупреждает преждевременное старение. 

При регулярном применении патчей кожа вокруг глаз 

становится упругой и эластичной, сеточка морщин 

разглаживается, темные круги и отечность становятся 

менее выраженными. Коллоидное золото обогащает 

кожу своими ионами, стимулируют обмен веществ, 

ускоряют клеточное деление и замедляют проявление 



2818 Ayoume

[Ayoume] 

Патчи для глаз от отечности с экстрактом 

зеленого чая и алое / GREEN 

TEA+ALOE EYE PATCH

60 шт

1,7 1,4г*60 7,09 6,74 6,38 6,03

Патчи для глаз с экстрактом зеленого чая и алоэ 

предназначены для ухода за зоной вокруг глаз. 

Регулярное нанесение патчей поможет не только 

убрать отеки, темные круги, мелкие морщинки и следы 

усталости, но и нормализовать обменные процессы. 

Экстракт зеленого чая помогает замедлить процессы 

старения, улучшает цвет лица, наполняет клетки 

антиоксидантами, борется с воспалениями, уменьшает 

отечность, наполняет витаминами К, С и группы В, 

улучшает состояние кожи с акне, снимает покраснение. 

2819 Ayoume

[Ayoume] 

Патчи для глаз от темных кругов с 

золотом и черным жемчугом / 

GOLD+BLACK PEARL EYE PATCH

60 шт

1,7 1,4г*60 7,09 6,74 6,38 6,03

Экстракт жемчужной пудры , богатый минералами и 

аминокислотами, заметно сокращает отечность, темные 

круги,  укрепляет поверхность кожи, делает её более 

упругой,  уменьшает количество и глубину морщинок и 

увлажняет. Коллоидное золото обладает уникальной 

способностью предупреждать преждевременное 

старение кожи, так как улучшает дыхание и питание 

клеток, насыщает их кислородом, стимулирует 

кровообращение, а также выводит токсины и шлаки, 

помогает бороться с морщинами и пигментацией.  

2820 Ayoume

[Ayoume] 

Патчи для глаз подтягивающие с 

экстрактом ласточкиного гнезда 

/SWALLOW'S NEST EYE PATCH

60 шт

1,7 1,4г*60 7,09 6,74 6,38 6,03

Патчи для век с ласточкиным гнездом  интенсивно 

увлажняют кожу, способствуют разглаживанию 

небольших морщинок, оказывают лифтинг-эффект. В 

результате регулярного использования патчей кожа 

вокруг глаз становится мягкой и увлажненной, 

уменьшаются количество возрастных морщинок, 

осветляются темные круги и пигментные пятна. Взгляд 

становится отдохнувшим и молодым.  Экстракт 

ласточкиного гнезда комплексно оздоравливает кожу и 

улучшает ее внешний вид. Способствует выравниванию 

2821 Ayoume

[Ayoume] 

Патчи для глаз разглаживающие с 

коллагеном и гиалуроновой кислотой / 

COLLAGEN+HYALURONIC EYE 

PATCH

60 шт

1,7 1,4г*60 7,09 6,74 6,38 6,03

Патчи для глаз с коллагеном и гиалурновой кислотой  

глубоко увлажняют, освежая внешний вид кожи. 

Коллаген повышает упругость и эластичность кожных 

покровов. Оказывает мгновенное подтягивающее 

действие, впитывает и удерживает влагу в подкожной 

прослойке, что обеспечивает коже постоянную 

увлажненность.   Гиалуроновая кислота стимулирует 

способность клеток кожи к регенерации, увлажняет и 

удерживает влагу внутри клеток, разглаживает первые 

морщинки, осветляет темные круги, убирает отеки за 

2836 Ayoume

[Ayoume]  

Ночная антивозрастная маска  

Ayoume Enjoy Mini Sleeping pack 

3гр*30шт

1,3 3гр*30шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Ночная антивозрастная маска AYOUME ENJOY MINI 

SLEEPING PACK. 

Ночная маска из серии мини-средств в ярких 

пирамидках. Каждое средство, весом 3 г, находится в 

индивидуальном саше - это очень удобно, экономично 

и гигиенично. 1 пирамидка рассчитана на 1 

применение, все остальные герметично упакованы, что 

продлевает их срок годности.

2837 Ayoume

[Ayoume]  

Пилинг-гель с ягодными и фруктовыми 

кислотами Ayoume Enjoy Mini peeling gel 

3гр*30шт

1,3 3гр*30шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Пилинг-гель с ягодными и фруктовыми кислотами 

AYOUME ENJOY MINI PEELING GEL. 

Пилинг-гель из серии мини-средств в ярких 

пирамидках. Каждое средство, весом 3 г, находится в 

индивидуальном саше - это очень удобно, экономично 

и гигиенично. 1 пирамидка рассчитана на 1 

применение, все остальные герметично упакованы, что 

продлевает их срок годности.

2838 Ayoume

[Ayoume]  

Ночной крем с центеллой азиатской 

Ayoume Enjoy Mini  night cream

3гр*30шт

1,3 3гр*30шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Ночной крем с центеллой азиатской AYOUME ENJOY 

MINI NIGHT CREAM. 

Ночной крем из серии мини-средств в ярких 

пирамидках. Каждое средство, весом 3 г, находится в 

индивидуальном саше - это очень удобно, экономично 

и гигиенично. 1 пирамидка рассчитана на 1 

применение, все остальные герметично упакованы, что 

продлевает их срок годности.

2839 Ayoume

[Ayoume]  

Скраб с содой для очищения пор  

Ayoume Enjoy Mini pore scrub

3гр*30шт

1,3 3гр*30шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Скраб с содой для очищения пор AYOUME ENJOY 

MINI PORE SCRUB. 

Скраб из серии мини-средств в ярких пирамидках. 

Каждое средство, весом 3 г, находится в 

индивидуальном саше - это очень удобно, экономично 

и гигиенично. 1 пирамидка рассчитана на 1 

применение, все остальные герметично упакованы, что 

продлевает их срок годности.

2840 Ayoume

[Ayoume]  

Успокаивающая маска с каламином 

Ayoume Enjoy Mini wash off pack

 3гр*30шт

1,3 3гр*30шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Успокаивающая смываемая маска с каламином 

AYOUME ENJOY MINI WASH OFF PACK. 

Смываемая маска для чувствительной кожи из серии 

мини-средств в ярких пирамидках. Каждое средство, 

весом 3 г, находится в индивидуальном саше - это 

очень удобно, экономично и гигиенично. 1 пирамидка 

рассчитана на 1 применение, все остальные герметично 

упакованы, что продлевает их срок годности.

2842 Ayoume

[Ayoume]  

Мини крем для рук Шоколад, AYOUME, 

ENJOY MINI CHOCO Hand Cream,

 3гр*30шт

1,3 3гр*30шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Крем для рук в мини-пирамидках Ayoume Enjoy Mini 

Choco Hand Cream. В составе крема экстракт масло 

какао – питает и смягчает кожу, оказывает 

омолаживающее и регенерирующее действие, 

устраняет сухость и шелушения, защитит кожу от 

агрессивного воздействия УФ-лучей, от пыли и грязи. 

Регулярное использование крема позволит улучшить 

состояние кожи рук – сделать ее мягкой и бархатистой, 

упругой и эластичной. Применение: нанести 

необходимое количество крема и массирующими 

2843 Ayoume

[Ayoume]  

Мини крем для рук макколли, AYOUME, 

ENJOY MINI MAKGEOLLI Hand Cream

 3гр*30шт

1,3 3гр*30шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Крем для рук с экстрактом макколли в мини-

пирамидках Ayoume Enjoy Mini Makgeolli Hand Cream. 

Насыщенный увлажняющий крем для рук обеспечивает 

коже необходимую влагу и питание, с помощью 

ферментированного риса в его составе. Крем прекрасно 

питает, смягчает сухую кожу рук, а также крем удобно 

брать с собой, благодаря его компактной стильной 

упаковке. Применение: нанесите крем на чистую сухую 

кожу рук, помассируйте до полного впитывания.

2845 Ayoume

[Ayoume]  

Пенка для умывания с энзимами 

AYOUME ENJOY MINI ENZYME FOAM 

CLEANSER

 3гр*30шт

1,3 3гр*30шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Каждое средство, весом 3 гр. находится в 

индивидуальном саше - это очень удобно с точки 

зрения экономии и гигиены. 1 пирамидка рассчитана на 

1 применение, все остальные герметично упакованы, 

что продлевает их срок годности.

Способ применения: Выдавите необходимое 

количество из пирамидки, добавьте немного воды и 

2846 Ayoume

[Ayoume]  

Пенка для умывания с коллагеном 

Ayoume Enjoy Mini Collagen Cleansing 

Foam

 3гр*30шт

1,3 3гр*30шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Enjoy Mini Collagen Cleansing Foam. Пенка для 

умывания с коллагеном в мини-пирамидке, тщательно 

очищает поры кожи от любых загрязнений, не нарушая 

естественный баланс кожи, делает её мягкой, гладкой и 

чистой. Подходит для любого типа кожи.

Гидролизованный коллаген увлажняет сухую кожу, 

восстанавливает эластичность, питает, способствует 

сохранению влаги в клетках кожи, предотвращает 

эффект стягивания после умывания.



2847 Ayoume

[Ayoume]  

Гель для рук очищающий Ayoume Enjoy 

Mini Always Hand Clean Gel

 3гр*30шт

1,3 3гр*30шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Гель для рук, санитайзер, антисептик Ayoume Enjoy 

Mini Always Hand Clean Gel из серии мини-средств в 

ярких пирамидках.

Каждое средство, весом 3 гр., находится в 

индивидуальном саше – это очень удобно с точки 

зрения экономии и гигиены. 1 пирамидка рассчитана на 

1 применение, все остальные герметично упакованы, 

что продлевает их срок годности.

BANILA CО от 2- 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

6000 BANILA CО

[BANILA CО] 

Универсальный очищающий бальзам для 

снятия макияжа  BANILA CO Clean It 

Zero Cleansing Balm Original

 100мл

2 100мл 16,90 16,06 15,21 14,37

Cпocoб пpимeнeния: мaccaжными движeниями нaнecти 

нa влaжныe вoлocы, ocтaвить нa 3-5 минyт. Пpи 

нeoбxoдимocти пoвтopить нaнeceниe . Пpoмыть 

бoльшим кoличecтвoм вoды.

6001 BANILA CО

[BANILA CО]

Питательный очищающий бальзам для 

сухой кожи Banila Co. Clean it Zero 

Nourishing

100мл

2  100мл 16,90 16,06 15,21 14,37

Обновленная версия знаменитого очищающего щербета 

для демакияжа Banila Co. Clean it Zero Nourishing. 

Нежная текстура средства буквально тает на коже, 

быстро превращаясь в шелковистое масло при 

соприкосновении с кожей. За эти мгновения 

очищающий щербет с легкостью растворяет макияж и 

смывает загрязнения кожи, не раздражая и не 

травмируя ее. Недаром этот продукт стал самым 

6002 BANILA CО

[BANILA CО] 

Успокаивающий бальзам для очищения 

и снятия макияжа New Clean it Zero 

Cleansing Balm - Purifying   

100мл

2  100мл 16,90 16,06 15,21 14,37

Обновленная версия очищающего крем для лица с 

текстурой тающего щербета, разработанного для 

чувствительной и проблемной кожи. Это чудо-щербет 

стал хитом во всей Корее! Средство работает сразу в 

нескольких направлениях: помогает увлажнить, 

напитать и интенсивно очистить кожу, удалив макияж, 

излишки кожного сала, кожный жир и грязь. Щербет 

помогает предотвратить появление акне и угрей, 

6003 BANILA CО

[BANILA CО] 

Отбеливающий очищающий бальзам для 

жирной кожи Banila Co. Clean it Zero 

Revitalizing

 100мл

2  100мл 16,90 16,06 15,21 14,37

Обновленная версия знаменитого щербета для 

демакияжа кожи Banila Co. Clean it Zero Revitalizing. 

Этот невероятный продукт завоевал сердца многих 

девушек со всего мира, а в Корее стал самым 

продаваемым средством для удаления мейка! Это 

неудивительно: щербет обладает рядом преимуществ 

перед любимыми другими средства для очищения кожи.

6005 BANILA CО

[BANILA CО] 

Универсальное средство для удаления 

макияжа Clean It Zero Cleansing Balm 

Original for Normal Skin (Super Size)

 180мл

3 180мл 20,45 19,42 18,40 17,38

Banila Co Clean it Zero Cleansing Balm Original – это 

бальзам для очищения и удаления макияжа. Средство, 

которое завоевало сердца многих девушек со всего 

мира. Продукт неоднократно получал награды как 

лучший продукт года, самый продаваемый среди 

очищающих средств от макияжа не только в Южной 

Корее, но и во многих других странах. И это не зря, 

ведь этот продукт был выпущен впервые как крем-

щербет, текстура которого словно нежное сливочное 

масло снимает макияж (даже водостойкий), очищает 

6006 BANILA CО

[BANILA CО] 

Противовоспалительный гидрофильный 

бальзам Banila Co Clean It Zero Cleansing 

Balm Tri-Peel Acid 

100 мл

2  100мл 16,90 16,06 15,21 14,37

Гипоаллергенный щербет, который быстро 

превращается в шелковистое масло при нанесении на 

кожу. Мягкая формула растворяет макияж и смывает 

загрязнения. В составе средства запатентованная 

формула Tri-Peel Acid ™, которая содержит AHA, BHA, 

LHA - кислоты для мягкого удаления мертвых клеток 

кожи и загрязнений в порах. 

Обладает противовоспалительным и успокавающим 

эффектом, ускоряет заживление благодаря содержанию 

6007 BANILA CО

[BANILA CО] 

Витаминный очищающий бальзам с 

тыквой BANILA CO Clean It Zero 

Cleansing Balm Pumpkin

100 мл

2  100мл 16,90 16,06 15,21 14,37

Витаминный очищающий бальзам с тыквой Banila Co 

Clean It Zero Cleansing Balm Pumpkin эффективно 

удаляет даже стойкий макияж, легко справляется с 

любыми тональными средствами, растворяет жировые 

пробки и тщательно очищает, проникая глубоко в поры. 

Средство заменяет собой сразу 3 этапа очищения: 

ремувер для снятия макияжа с глаз и губ + 

гидрофильное масло + пенка для умывания. Бальзам 

прост в использовании, подходит для жирной и 

комбинированной кожи, не провоцирует появление 

beauugreen заказ от 2-3шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

1950 beauugreen

[beauugreen] 

Патчи с экстрактом морского огурца (Sea 

Cucumber & Black Hydrogel Eye Patch) | 

BeauuGreen, 

60 шт.

2 60 шт. 6,50 6,18 5,85 5,53

Каждый из нас время от времени испытывает на себе 

все «прелести» современного ритма жизни: 

недостаточный сон, плохая экология, неправильное 

питание, стрессы.

 И в первую очередь это отражается на состоянии кожи 

вокруг глаз — появляются отеки, мешки, темные круги, 

взгляд становится тусклым а лицо — уставшим и 

1951 beauugreen

[beauugreen]

 Патчи для глаз с коллагеном Beauugreen 

collagen & gold hydrogel eye patch,

 60 шт

2 60 шт. 6,50 6,18 5,85 5,53

Гидрогелевая маска в виде лепестков предназначена 

для интенсивного ухода за областью вокруг глаз. 

Входящий в состав коллаген оказывает увлажняющее 

действие, уменьшает глубину морщин, успокаивает и 

питает кожу. Придает упругость и эластичность нежной 

коже вокруг глаз.

Способ применения

Предварительно очистив кожу, приложите 

гидрогелевые лепестки на область нижнего века так, 

чтобы узкий конец лепестка был обращен к 

1972 beauugreen

[beauugreen] 

 Гидрогелевые патчи для глаз  с 

рубиновой пудрой и экстрактом граната 

beauugreen Vitalizing Solution Pomegranate 

& Ruby Hydrogel Eye Patch  

 60 шт                                                                 

2 60 шт. 6,50 6,18 5,85 5,53

Если возраст, стрессы, недосыпы и плохая экология 

дают о себе знать — появляются отеки и морщинки 

вокруг глаза, а времени на длительные курсовые 

процедуры в салоне катастрофически не хватает, то 

просто устройте себе салон на дому, причем без отрыва 

от повседневных дел. Гидрогелевые патчи под глаза от 

корейского производителя BeauuGreen с уникальным 

составом могут использоваться где угодно, а их 

эффективность превзойдет все Ваши ожидания.

1973 beauugreen

[beauugreen]

 Гидрогелевые патчи для глаз 

увлажняющие с гидролизованным 

кораллом Hydrating Solution Coral & Aqua 

Hydrogel Eye Patch 

 60 шт

2 60 шт. 6,50 6,18 5,85 5,53

Тонкая и нежная кожа вокруг глаз первой принимает на 

себя удар вредных факторов, и очень часто мы видим 

под глазами темные пятна или отеки, кожа пересыхает, 

теряет упругость и естественный цвет. От всех этих 

неприятных проявлений усталости, недосыпа и стресса 

способны избавить косметические патчи под глаза 

BeauuGreen Hydrogel Coral & Aqua — 30 пар 

рассчитаны на ежедневное применение в течение 

месяца, но эффект вы ощутите уже после первой 

процедуры.

BENTON 0,00 0,00 0,00 0,00



9500 BENTON

 [BENTON]

Увлажняющий лосьон с зеленым чаем 

Benton Deep Green Tea Lotion,

120 мл

2 120 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Benton Deep Green Tea Lotion – это увлажняющий 

лосьон с зеленым чаем входит в новую серию средств 

для лица, созданную на основе мощного природного 

антиоксиданта – зелёного чая, который помогает коже 

быть красивой и здоровой. В основе лосьона 

увлажняющий микс из зелёного чая, активных 

фитокомпонентов и безопасных натуральных 

смягчителей. Главный действующий ингредиент – это 

гидролат камелии китайской, или чайного куста, листья 

для которого бережно собираются на лучших чайных 

плантациях в Южной Корее. Работая в эффективной 

9501 BENTON

[BENTON]

Тонер с экстрактом зеленого чая Benton 

Deep Green Tea Toner,

150 мл

2,5 150 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Benton Deep Green Tea Toner – это тонер более чем на 

50% состоит из зеленого чая с плантаций Босон из 

провинции Чолланам-до и комплекс Deep EG-Green Tea 

(Green Tea Leaf, Root & Seed Complex - Комплекс из 

листьев, корней и семян зеленого чая). Тщательно 

сваренные ингредиенты из зеленого чая, экстракта 

центеллы азиатской, экстракта хауттюйнии и другие 

растительные компоненты помогают грубой и тусклой 

коже стать здоровой и свежей. Использование этого 

тонера, особенно в моменты, когда ваша кожа особо 

чувствительна (после мытья), позволяет начать первый 

9502 BENTON

[BENTON] 

Сыворотка с зеленым чаем DEEP 

GREEN TEA Serum,

 30ml

1  30ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Benton Deep Green Tea Serum – это сыворотка более чем 

на 53% состоит из зеленого чая, выращенного на 

плантаций Босон из провинции Чолланам-до и 

растительного комплекса, имеет интенсивное 

увлажняющее действие, насыщая кожу живительной 

влагой, а также полезными питательными 

компонентами, тонизирует и дарит уставшей, тусклой 

коже естественное сияние и здоровый блеск. Средство 

имеет в составе пониженный pH, что помогает 

поддерживать нормальный кислотно-щелочный баланс. 

Патентованный комплекс в основе содержит экстракты 

9503 BENTON

[BENTON] 

Набор миниатюр базового ухода Green 

tea Deluxe 4 type Kit

3

30мл+ 20мл+ 

5мл+

25г

5,32 5,05 4,79 4,52

1. Benton Deep Green Tea Cleansing Foam – это 

очищающая пенка на основе зелёного чая. Пенка 

глубоко очищает кожу, деликатно удаляя с поверхности 

эпидермиса омертвевшие клетки, излишки себума и 

другие загрязнения, при этом насыщая кожу 

живительной влагой, а также полезными питательными 

компонентами, успокаивает, моментально снимая 

воспаления и покраснения, дарит тусклой коже 

естественное сияние и здоровый блеск. Средство имеет 

в составе пониженный pH, что помогает поддерживать 

нормальный кислотно-щелочной баланс. Пенка имеет 

9504 BENTON

[BENTON]

Тонер против морщин Snail Bee High 

Content Skin,

150 мл

2,5 150 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Benton Snail Bee High Content Skin – это тонер который 

прекрасно борется с возрастными изменениями кожи, 

способствует выработки коллагена и эффективно 

борется с анке и шрамами пост акне. Тонер содержит в 

себе великолепный набор активных компонентов, 

которые дают средству активно бороться с выше 

указанными проблемами. Тонер восстанавливает 

природный баланс Рн и повышает эффективность 

крема. Входящий в состав Ниацинамид выравнивает 

цвет лица и активно отбеливает пигментные пятна. 

Пчелиный яд повышает упругость и эластичность кожи, 

9505 BENTON

[BENTON] 

Сыворотка против морщин Snail Bee 

Ultimate Serum,

8 мл

1 8 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Benton Snail Bee High Content Cream – это сыворотка 

богата ферментированными компонентами, муцином 

улитки, пчелиным ядом и маслом чайного дерева. 

Сыворотка прекрасно питает, повышает упругость и 

эластичность кожи и при этом помогает устранить 

проблемы с кожей. Помимо этого, сыворотка также 

обладает осветляющим эффектом и прекрасно 

разглаживает морщинки и тонкие линии. Формула этой 

сыворотки основана на фильтрате улиточного муцина, 

который прошёл ферментацию (т.е. процесс брожения) 

с использованием сахаромицетов – дрожжевых 

9506 BENTON

[Benton] 

Эссенция против морщин SNAIL BEE 

HIGH CONTENT ESSENCE,

60ml

1,5 60ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Benton Snail Bee High Content Essence – это эссенция 

которая способствует разглаживанию морщинок, 

глубокому увлажнению и эффективно борется с анке и 

шрамами пост акне. Эссенция содержит в себе 

великолепный набор компонентов, которые помогают 

средству активно бороться с вышеуказанными 

проблемами. Эссенция обладает большим количество 

веществ по сравнению с кремом, что позволяет ей 

проникать в самые глубокие слои кожи. Она имеет 

водянистую текстуру, но вместо воды используется сок 

алоэ. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ - На чистое лицо 

9507 BENTON

[Benton] 

Эссенция против морщин SNAIL BEE 

HIGH CONTENT ESSENCE MINI,

15ml

1 15ml 1,77 1,68 1,60 1,51

Benton Snail Bee High Content Essence – это эссенция 

которая способствует разглаживанию морщинок, 

глубокому увлажнению и эффективно борется с анке и 

шрамами пост акне. Эссенция содержит в себе 

великолепный набор компонентов, которые помогают 

средству активно бороться с вышеуказанными 

проблемами. Эссенция обладает большим количество 

веществ по сравнению с кремом, что позволяет ей 

проникать в самые глубокие слои кожи. Она имеет 

водянистую текстуру, но вместо воды используется сок 

9508 BENTON

[BENTON] 

Крем для кожи вокруг глаз Snail Bee 

Ultmate Eye Cream,

 30g

1 30g 13,00 12,35 11,70 11,05

Benton Snail Bee Ultmate Eye Cream – это крем для 

ухода за деликатной кожей вокруг глаз на основе 

ферментированных компонентов, муцина улитки, 

пептидов и других активных веществ, обеспечивает 

интенсивный уход: насыщает кожу полезными 

питательными веществами, восстанавливает и 

укрепляет защитный барьер, возвращает эластичность, 

разглаживая морщинки и кожные заломы. Крем мягко 

осветляет тёмные круги под глазами и прекрасно 

освежает взгляд, уменьшая оттёки и припухлости. 

Состав обогащён ферментированными компонентами, 

9509 BENTON

[BENTON] 

Крем для лица против морщин SNAIL 

BEE HIGH CONTENT STEAM CREAM,

 50g

1 50g 10,05 9,54 9,04 8,54

 Benton Snail Bee High Content Cream – это 

успокаивающий барьерный крем, который 

омолаживает и напитывает кожу влагой. В составе 

крема 92.2% увлажняющих компонентов. Линия для 

ухода за чувствительной, поврежденной кожей, 

уменьшает раздражение и сухость кожи, снимает 

стресс, заботится о защите кожи и укрепляет защитный 

барьер против агрессивного воздействия окружающей 

среды. Обладает слабокислотной формулой, не 

нарушает естественный рН-баланс кожи. Пантенол 

идеально восстанавливает кожу, подвергнувшаяся 

9510 BENTON

[BENTON] 

Антивозрастной крем для глаз 

Fermentation Eye Cream,

30 мл

1 30 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Benton Fermentation Eye Cream – это антивозрастной 

крем для глаз с ферментами возвращает тонкой коже 

гладкость, мягкость и шелковистость, оказывает легкий 

эффект лифтинга, мягко осветляет темные круги, 

благодаря активному увлажнению разглаживает 

морщинки, которые появляются на обезвоженной коже, 

делает взгляд свежим и ясным даже после бессонной 

ночи. При регулярном использовании крем эффективно 

решает проблемы сухости, мелких морщинок, потери 

тонуса и темных кругов, кожа становится более 

плотной, упругой и бархатистой. Фильтрат дрожжей 



9512 BENTON

[BENTON] 

Дневной солнцезащитный крем с папаей  

PaPaYa-D Sun cream SPF38 +++,

50 гр

1 50 гр 10,64 10,10 9,57 9,04

Benton PaPaYa-D Sun Cream SPF38 +++ – это дневной 

солнцезащитный крем с папаей. Крем создан на основе 

экстракта папайи. Так как папайя богата витаминами и 

антиоксидантами, крем нежно отбеливает, тонизирует и 

насыщает клетки витаминами, стимулирует выработку 

природного эластина, придает коже невероятную 

нежность. Ежедневный крем имеет солнцезащитный 

фактор SPF38/PA+++, что означает, что крем будет 

надежно оберегать кожу от пагубного влияния 

ультрафиолетовых лучей. Содержит агент AQUAXYL, 

благодаря которому кожа будет увлажнена. Крем 

9513 BENTON

[BENTON] 

Успокаивающий гель для лица с алоэ и 

прополисом Aloe Propolis Soothing Gel,

 30ml

1 30ml 2,36 2,25 2,13 2,01

Benton Aloe Propolis Soothing Gel – это увлажняющий 

гель который глубоко увлажняет кожу и удерживает 

влагу, способствует заживлению ран и шрамов от пост 

акне. Гель создан на основе 10% прополиса и 80% сока 

листьев алоэ вера. Сок растения замедляет старение 

кожи, подтягивает её, обладает регенерирующим 

действием. Алоэ увеличивает эластичность кожи, так 

как обладает ярко выраженным увлажняющим 

действием и способно замедлить процессы старения. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ; На чистое лицо нанесите 

гель массирующими движениями. Похлопайте 

9514 BENTON

[BENTON] 

Успокаивающий гель для лица с алоэ и 

прополисом Aloe Propolis Soothing Gel,

 100ml

1,5  100ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Benton Aloe Propolis Soothing Gel – это увлажняющий 

гель который глубоко увлажняет кожу и удерживает 

влагу, способствует заживлению ран и шрамов от пост 

акне. Гель создан на основе 10% прополиса и 80% сока 

листьев алоэ вера. Сок растения замедляет старение 

кожи, подтягивает её, обладает регенерирующим 

действием. Алоэ увеличивает эластичность кожи, так 

как обладает ярко выраженным увлажняющим 

действием и способно замедлить процессы старения. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ; На чистое лицо нанесите 

гель массирующими движениями. Похлопайте 

9515 BENTON

[BENTON] 

Универсальный успокаивающий алоэ 

гель 93% ALOE REAL COOL 

SOOTHING GEL,

300 мл

4 300 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Успокаивающий Алоэ гель Aloe Real Cool Soothing Gel 

от Benton содержит 93% экстракта листьев 

барбадосского алоэ, богатого полисахаридами. Алоэ 

является природным антиоксидантом и отличным 

ингредиентом для увлажнения и успокоения, помогая 

сделать кожу чистой и оживленной. Гель также 

содержит «Soothing Cooler»- растительный комплекс, 

запатентованный в Корее, состоящий из пяти 

компонентов (экстракт листьев алоэ, экстракт 

ламинарии, экстракт корня диоскореи японской, 

экстракт корня вяза, экстракт цветка фиалки), которые 

9516 BENTON

[BENTON] 

Успокаивающая маска для лица ALOE 

SOOTHING MASK PACK,

32g x 10

4,5 32g x 10 10,64 10,10 9,57 9,04

Benton Aloe Soothing Mask Pack. Восстанавливающая и 

увлажняющая тканевая маска для лица мгновенно 

обеспечит питание и глубокое увлажнение, успокаивая 

раздраженную, сухую и тусклую кожу. Тканевая маска 

с полисахаридами насыщена экстрактом алоэ вера, 

который оказывает успокаивающее и очищающее 

действие. Способ применения: на предварительно 

очищенную кожу аккуратно наложите маску. Через 15-

20 минут снимите маску и легкими похлопывающими 

движениями распределите по лицу остатки эссенции.

9517 BENTON

[Benton]

Тонер для лица с экстрактом алоэ Aloe 

Bha Skin Toner,

30ml

1 30ml 2,95 2,81 2,66 2,51

Benton Aloe BHA Skin Toner – это тонер для лица с 

экстрактом алоэ глубоко увлажняет кожу, 

отшелушивает ороговевшие частички и эффективно 

успокаивает воспаления. Тонер создан на основе 80% 

сока Алоэ. Сок растения замедляет старение кожи, 

подтягивает её, обладает регенерирующим действием. 

Алоэ увеличивает эластичность кожи, так как обладает 

ярко выраженным увлажняющим действием и способно 

замедлить процессы старения. Благодаря уникальному 

составу, алоэ является природным антиоксидантом. 

Содержит витамины (A, B, C, E), минералы, 

9518 BENTON

[BENTON]

Крем с алоэ и гиалуроновой кислотой  

Aloe Hyaluron Cream,

 50g

1  50g 8,86 8,42 7,98 7,53

Benton Aloe Hyaluron Cream – это увлажняющий крем 

для лица содержит 40% гидролата алоэ, богатого 

полисахарадами, и комплекс 7-ми гиалуроновых 

кислот, обеспечивающих увлажнение и насыщение 

всех слоев кожи полезными компонентами. Низкий 

уровень pH, близкий к естественной слабокислой среде 

кожи, обеспечивает комфортный уход без раздражений. 

Высокое содержание гидролата алое увлажняет, 

успокаивает и обеспечивает защиту вашей кожи. 

Комплекс гиалуроновых кислот оживляет и 

восстанавливает любую кожу, сухую, жирную и даже 

9519 BENTON

[Benton]

Тонер для лица с экстрактом алоэ Aloe 

Bha Skin Toner,

200ml

2,5 200ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Benton Aloe BHA Skin Toner – это тонер для лица с 

экстрактом алоэ глубоко увлажняет кожу, 

отшелушивает ороговевшие частички и эффективно 

успокаивает воспаления. Тонер создан на основе 80% 

сока Алоэ. Сок растения замедляет старение кожи, 

подтягивает её, обладает регенерирующим действием. 

Алоэ увеличивает эластичность кожи, так как обладает 

ярко выраженным увлажняющим действием и способно 

замедлить процессы старения. Благодаря уникальному 

составу, алоэ является природным антиоксидантом. 

Содержит витамины (A, B, C, E), минералы, 

9520 BENTON

[BENTON]

Увлажняющий крем CACAO MOIST and 

MILD CREAM,

50g

1 50g 8,27 7,86 7,45 7,03

Крем Cacao Moist And Mild Cream восстанавливает 

водный баланс кожи, глубоко увлажняет и защищает от 

пагубного влияния ультрафиолетовых лучей. Создан на 

основе 63% экстракта какао и 10% масла какао 

бобов.Рекомендуется: - для обладателей сухой, 

стянутой кожи - для тех, кто хочет нормализовать 

водный баланс кожи - для обладателей чувствительной 

кожи - для тех, кому нужен легкий крем, не 

оставляющий ощущение липкости и маслянистости. 

Способ применения Нанесите небольшое количество 

крема на чистую кожу. Похлопайте подушечками 

9521 BENTON

[BENTON] 

Увлажняющий тонер CACAO MOIST and 

MILD TONER,

150ml

2 150ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Легкий увлажняющий тонер с экстрактом какао и 

гиалуроновой кислотой восстанавливает гидро-баланс 

кожи и защищает от потери влаги. Растительные 

экстракты в составе тонера разглаживают и 

выравнивают текстуру кожи. Основные ингредиенты: 

Гиалуроновая кислота проникает в глубокие слои кожи 

и наполняет клетки необходимой влагой. Укрепляет 

кожный покров и улучшает упругость кожи, 

предупреждая ранее появление морщин. Восполняет 

недостаток влаги и устраняет обезвоженность кожи. 

Экстракт какао обладает выраженными 

9522 BENTON

[BENTON] 

Сыворотка для лица CACAO MOIST and 

MILD SERUM,

30 ml

1 30 ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Легкая увлажняющая сыворотка  с экстрактом какао и 

гиалуроновой кислотой восстанавливает гидро-баланс 

кожи и защищает от потери влаги. Специально 

разработанный комплекс MultiEX BSASM Plus из семи 

растений успокаивает, устраняет раздражения, 

защищает от воздействия свободных радикалов и 

тонизирует. В результате регулярного применения 

сыворотки кожа преобразится, станет мягкой и нежной, 

и сияющей. Сыворотка состоит только из безопасных 

натуральных ингредиентов, не содержит вредных 

веществ, летучий спирт, ПЭГ, силиконы.Способ 



9523 BENTON

[BENTON] 

Успокаивающая маска для проблемной 

кожи  Goodbye Redness Centella Mask 

Pack,

23гр  * 10 шт 

3 23гр*10шт 17,73 16,84 15,96 15,07

Тканевая маска на основе азиатской центеллы 

предназначена специально для борьбы с 

несовершенствами кожи. Успокаивает воспаления и 

раздражения, заживляет, снимает покраснение. Лечит 

угревую сыпь, акне, стимулирует обменные процессы в 

клетках. Нормализует секрецию кожного себума, 

поможет избавиться от жирного блеска. Средство 

содержит большую концентрацию экстракта азиатской 

центеллы, который борется с проявлениями купероза и 

уменьшает выраженность сосудистых звездочек. 

Тонизирует и увлажняет, оказывает антибактериальное 

9524 BENTON

[BENTON] 

Противовоспалительный заживляющий 

точечный крем Good bye Redness Centella 

Spot Cream,

15 гр

0,7 15 гр 7,68 7,30 6,91 6,53

BENTON Good bye Redness Centella Spot Cream 

противовоспалительный заживляющий точечный крем 

с центеллой и каламином подходит как для точечного 

нанесения, так и на все лицо. Средство обладает рядом 

важных функций: 1) снятие воспалений и покраснений, 

2) устранение раздражения кожи, успокаивающее 

действие, 3) заживление и рассасывание пост-акне, 4) 

нормализация секреции себума.Способ применения: 1) 

днем под макияж рекомендуется наносить после тонера 

или сыворотки,хорошо втирая в зоны нанесения; 2) 

вечером рекомендуется наносить более обильно, с 

9526 BENTON

[Benton] 

Крем для рук Shea Butter & Coconut Hand 

Cream,

50 гр

1 50 гр 5,32 5,05 4,79 4,52

Крем интенсивно питает и смягчает кожу рук, придает 

им нежность и гладкость без чувства липкости. 20% 

масла ши помогает устранить сухость и повысить 

упругость кожи. 3% масла кокоса повышает 

эластичность кожных покровов, предохраняет ее от 

огрубения и образования трещин. Масло Ши ценится 

своими уникальными свойствами. Благодаря высокому 

содержанию жирных кислот и витаминов А, Д, Е, F оно 

питает и смягчает кожу, обладает 

противовоспалительным, заживляющим действием. 

Масло ши помогает поддерживать оптимальный 

9527 BENTON

[BENTON]

Крем для рук с маслом ши и оливой Shea 

Butter & Olive Hand Cream,

50 гр

1 50 гр 5,32 5,05 4,79 4,52

Крем для рук Benton Shea Butter and Olive содержит 

10% масла ши и 2% оливкового масла. Обильно 

увлажняет и питает кожу рук, делая их бархатистыми и 

гладкими. Крем содержит гиалуроновую кислоту и 

пантенол, которые увляжняют кожу, Масло ши, 

которое защищает и увлажняет кожу, и оливковое 

масло, которое предотвращает кожу от потери влаги, 

делает руки мягкими и напитанными. Также содержит 

эфирные масла с мягким освежающим ароматом. 

Обладает легкой текстурой, не маслянистый и не 

жирный, быстро впитывается. Подходит для всех 

9528 BENTON

[BENTON] 

Мицеллярная вода TEA TREE 

CLEANSING WATER,

200ml

2,5 200ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Очищающая вода с чайным деревом станет вашим 

незаменимым косметическим помощником.В ее составе 

соединились качественные компоненты натурального 

растительного происхождения и современные 

ингредиенты, разработанные с помощью высоких 

косметологических технологий. Средство содержит до 

70% масла и гидролата чайного дерева, которые 

известны мощными противовоспалительными и 

обеззараживающими свойствами. Кроме того, 

косметический продукт эффективно очищает, 

устраняет покраснения и раздражение, а также делает 

9529 BENTON

[BENTON] 

Мицеллярная вода TEA TREE 

CLEANSINGWATER,

 30ml

1  30ml 2,36 2,25 2,13 2,01

Очищающая вода с чайным деревом станет вашим 

незаменимым косметическим помощником.В ее составе 

соединились качественные компоненты натурального 

растительного происхождения и современные 

ингредиенты, разработанные с помощью высоких 

косметологических технологий. Средство содержит до 

70% масла и гидролата чайного дерева, которые 

известны мощными противовоспалительными и 

обеззараживающими свойствами. Кроме того, 

косметический продукт эффективно очищает, 

устраняет покраснения и раздражение, а также делает 

9530 BENTON

[BENTON] 

Мист Tea tree Mist,

 80ml

1,5  80ml 8,86 8,42 7,98 7,53

В основе состава содержит более чем 74% сока листьев 

чайного дерева, гиалуроновую кислоту и растительные 

ботанические экстракты, обеспечивающие мгновенное 

увлажнения, моментально успокаивает раздражения и 

покраснения, освежает кожу, нормализуют уровень pH 

и восстанавливает гидро-липидный баланс кожи. Имеет 

пониженный pH (6), что помогает поддерживать 

нормальный кислотно-щелочного баланс и укрепляет 

естественный защитный барьер кожи. Дарит коже 

здоровый блеск и сияние. Гиалуроновая кислота в 

основе состава, способна удерживать влагу в глубоких 

9531 BENTON

[BENTON] 

Высококонцентрированная сыворотка 

Tea tree Serum,

 30ml

1 30ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Концентрированная сыворотка для ухода и лечения 

проблемной кожи. Оказывает выраженное 

успокаивающее действие, останавливает 

воспалительные процессы, убирает покраснение. 

Сыворотка заживляет акне, устраняет угревую сыпь, 

препятствует их появлению, нормализует секрецию 

сальных желез и помогает избавиться от жирного 

блеска. Выравнивает тон кожи, осветляет пятнышки 

пост-акне, существенно улучшает состояние 

проблемной кожи. Сыворотка делает кожу чистой и 

матовой, возвращает здоровый тон и сияние. Способ 

9532 BENTON

[BENTON] 

Увлажняющий крем Let`s Carrot Moisture 

Cream

 50g

1  50g 10,05 9,54 9,04 8,54

Уход за глянцевой кожей. Различные растительные 

масла заполняют области, где не хватает влаги, чтобы 

сбалансировать кожу, и защищают влагу в вашей коже, 

чтобы дать вам здоровое сияние. Здоровое эластичное 

увлажнение. Увлажняющий крем, который помогает 

вашей коже поддерживать здоровье кожи и увлажнять 

ее, пройдя дерматологический тест и тест на 

антиоксидант. Удобное применение без липкости. 

Желтый увлажняющий крем наносится на кожу тонко и 

гладко, обеспечивая отличное увлажнение и 

обеспечивая гладкий результат. Как пользоваться -  

9533 BENTON

[BENTON] 

Тонер Let`s Carrot Oil Toner,

 150ml

2  150ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Каротин и ингредиенты в моркови, которые питают 

кожу обильным питанием, обеспечивают здоровое 

питание кожи и защищают ее. Увлажняющий уход за 

кожей. Масляный тоник, разделенный на два слоя 

масла и воды, предотвращает испарение влаги и 

глубоко увлажняет кожу. Уход за глянцевой кожей . Он 

наполнен маслом и влагой в идеальном соотношении 

8:2 для тусклой кожи, придавая ей здоровый блеск и 

блеск.. Удобный 3-секундный бодрящий эффект 

Масляный тоник в виде тумана равномерно 

распыляется на кожу мягко и нежно, придавая коже 

9534 BENTON

[BENTON] 

Солнцезащитный крем Mineral Sun 

Cream,

50ml

1 50ml 10,64 10,10 9,57 9,04

Солнцезащитный  крем оказывает интенсивное 

увлажняющее и питающее действие, а также укрепляет 

кожный покров, предупреждая испарение влаги. при 

этом не оставляя белых следов на коже Средство 

рекомендуется для комбинированной кожи. 

Солнцезащитный крем надежно защищает кожу от 

негативного воздействия ультрафиолетовых лучей 

любого спектра, появления пигментации, 

предотвращает фотостарение и солнечные ожоги. 

Средство также ухаживает за кожей, увлажняет, 

выравнивает тон кожи, помогает убрать 



9536 BENTON

[BENTON] 

Тонер с РНА-кислотой PHA Peeling Gel,

150ml

2 150ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Benton PHA Peeling Toner – это тонер который 

содержит натуральный увлажняющий фактор, экстракт 

хризантемы и 3% PHA третьего поколения 

(лактобионовая кислота), которая помогает очищать 

кожу от загрязнений и избавляет поры от кожного сала. 

PHA (лактобионовая кислота) используется вместо 

AHA кислот для самой чувствительной и атопичной 

кожи. У PHA очень крупные молекулы, которые не 

проникают глубоко внутрь кожи и работают только на 

поверхности рогового слоя. Лактобионовая кислота 

PHA служит отличным гидрантом, удерживает 8 

9537 BENTON

[BENTON] 

Щеточка для очищения лица Pore Clear 

Brush,

70g

1 70g 8,27 7,86 7,45 7,03

Специальная силиконовая щетка с антибактериальным 

покрытием станет отличным помощником в очищении 

кожи. Щетка деликатно воздействует на кожу, не 

вызывая раздражения и не травмируя ее. Целых 4000 

щетинок размером 0,4 мм удаляют любые виды 

загрязнений из пор, обеспечивая глубокое очищение 

кожи. Антибактериальное покрытие не позволяет 

скапливаться бактериям, препятствует появлению акне 

и угревой сыпи. Массаж щеточкой стимулирует приток 

крови к клеткам кожи и насыщение их питательными 

веществами, вследствие чего улучшается цвет лица, 

9538 BENTON

[BENTON] 

Шампунь с пивными дрожжами 

BENTON  Beer Yeast Shampoo,

 500mL

0,6  500mL 14,18 13,47 12,76 12,05

Шампунь восстанавливает красоту и наполняет 

жизненной силой ломкие, ослабленные и тусклые 

волосы. Пивные дрожжи - это прекрасный народный 

рецепт для активного роста и укрепления волос, 

придаёт волосам прочность, эластичность и 

шелковистость, безопасно очищает волосы, увлажняет 

кожу головы, придает волосам естественный блеск и 

пышность, здоровый и ухоженный вид. Способ 

применения: нанесите необходимое количество 

шампуня на влажные волосы и вспеньте массажными 

движениями. Затем хорошо промойте волосы чистой 

9539 BENTON

[BENTON] 

Тонер для лица с галактомисисом Benton 

Fermentation Galactomyces 99 Skin Toner,

150mL

НЕТ В НАЛИЧИИ 

2 150mL 12,41 11,79 11,17 10,55

Тонер для лица с 71% галактомисиса способствует 

глубокому увлажнению кожи, выравнивает тон кожи, 

мягко осветляет пигментные пятна. Отшелушивает 

ороговевший слой эпидермиса, повышает упругость и 

эластичность кожи. Нормализует гидролипидный 

баланс, оптимизирует выработку кожного себума, 

ускоряет лечение акне и предупреждает развитие 

новых воспалений. Галактомисис — это экстракт 

дрожжевых грибков, полученный способом 

ферментирования. Бактерии галактомисис содержат 

большое количество витаминов группы B, витамины A 

9540 BENTON

[BENTON] 

Крем-бальзам укрепляющий для лица c 

керамидами Benton Ceramide Cream 

10000ppm,

 80mL

1 80mL 12,41 11,79 11,17 10,55

Укрепляющий крем бальзам с керамидами прекрасно 

восстанавливает, увлажняет и питает кожу лица, 

насыщает влагой, разглаживает видимые тонкие линии 

и морщины, уменьшает шелушение кожи, защищает ее 

от негативного воздействия окружающей среды. Крем 

не только помогает укрепить кожный барьер, но и 

восстанавливает защитные функции кожи, оберегает ее 

от агрессивного воздействия окружающей среды. 

Керамиды природные липиды, которые являются 

основными структурными компонентами внешней 

структуры кожи. Керамиды предотвращают потерю 

9541 BENTON

[BENTON] 

Полотенце для мытья тела Benton Hanji 

Body Wash Towel,

1 ШТ

1 1ШТ 4,14 3,93 3,72 3,52

Полотенце для мытья тела Hanji Body Wash Towel на 

40% состоит из волокон ханджи (волокны коры 

тутового дерева), которые отличаются особой 

прочностью и обладают антибактериальными 

свойствами.Полотенце для мытья тела подарит мягкое 

освежающее ощущение и нежное отшелушивание 

кожи.Размер: 92cm x 30cm Способ 

применения:Смочите полотенце водой и вспеньте 

любимым гелем для душа. После использования 

тщательно промойте полотенце и высушите в хорошо 

проветриваемом помещении.Обратите внимание, что в 

9542 BENTON

[BENTON] 

Сыворотка для роста ресниц Benton 

Honest Eyelash Serum, 

10мл 

0,5 10мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Активные компоненты в составе сыворотки питают 

волосяные луковицы и ускоряют естественный процесс 

роста ресниц - они становятся густыми и длинными, а 

ваш взгляд еще более выразительным! Инновационная 

формула подходит для использования не только для 

ресниц, но и роста бровей.Специальная двойная 

щеточка (имеет форму шарика на кончике) разработана 

специально для более тщательного нанесения 

сыворотки в труднодоступных местах - на реснички в 

уголках глаз.Легко наносится и быстро впитывается, а 

низкий pH (5-6) сыворотки не будет раздражать 

9543 BENTON

[BENTON] 

Увлажняющий бальзам для губ Benton 

Honest Lip Balm,

10мл 

0,5 10мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Бальзам помогает избавиться от сухих корочек и 

трещинок, отлично защищает нежную кожу губ от 

холодного ветра, сухости и перепада температур, 

предупреждает обезвоживание и активно питает. После 

использования бальзама вы заметите, что губы стали 

мягкими и увлажненными. Состав бальзама обогащен 

натуральными растительными маслами. Имеет густую 

текстуру, хорошо распределяется и впитывается, не 

оставляя липкой пленки.

9544 BENTON

[BENTON] 

Гель для душа Benton A+ Cica Body 

Wash, 

350 ml 

4 350 ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Гель для душа от бренда Benton предназначен для 

очищения кожи тела, склонной к высыпаниям. 

Благодаря содержащимся в составе салициловой 

кислоты и комплекса растительных экстрактов, 

включающий центеллу и артишок, гель деликатно 

очищает кожу, отшелушивая с поверхности 

ороговевшие частички и другие загрязнения, а также 

оказывает успокаивающее и противовоспалительное 

действие, что помогает справиться с причиной 

возникновения акне в корне. В состав входят ПАВ 

растительного происхождения, что обусловливает 

9545 BENTON

[BENTON] 

Щетка для мытья волос и кожи головы 

Benton Scalp Care SHAMPOO Brush,

1ШТ

 НЕТ В НАЛИЧИИ

1 1ШТ 4,14 3,93 3,72 3,52

Щеточка для ухода за кожей головы, которая поможет 

расслабить кожу головы и очистить поры скальпа. 

Просто используйте ее при мытье головы!  Сочетание 

мягких силиконовых «шипиков» и упругих 

ультратонких щетинок разрыхляет кожу головы и 

очищает поры. Такая стимуляция способствует 

улучшению кровообращения в волосяных фолликулах, 

улучшая рост волос, делая их эластичными, упругими и 

блестящими. Использование:  После вспенивания 

шампуня осторожно проводите щеткой Scalp Care Brush 

круговыми движениями по все коже головы. Затем 

9546 BENTON

[Benton]

Тонер для лица с экстрактом алоэ Benton  

 Aloe Bha Skin Toner,

200ml

2,5 200ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Benton Aloe BHA Skin Toner – это тонер для лица с 

экстрактом алоэ глубоко увлажняет кожу, отшелушивает 

ороговевшие частички и эффективно успокаивает 

воспаления. Тонер создан на основе 80% сока Алоэ. Сок 

растения замедляет старение кожи, подтягивает её, обладает 

регенерирующим действием. Алоэ увеличивает 

эластичность кожи, так как обладает ярко выраженным 

увлажняющим действием и способно замедлить процессы 

старения. Благодаря уникальному составу, алоэ является 

природным антиоксидантом. Содержит витамины (A, B, C, 

E), минералы, микроэлементы, органические кислоты. Микс 

из патентного ингридиента и салициловой кислоты, 



9547 BENTON

[BENTON] 

Пенка для умывания Benton Honest 

Cleansing Foam,

 150g

2  150g 5,32 5,05 4,79 4,52

Пенка для умывания очищает кожу от загрязнений, 

остатков декоративной косметики и излишек секреции 

сальных желез. Освежает, глубоко очищает поры, при 

этом не травмируя и не пересушивая кожу. Оказывает 

противовоспалительное действие, успокаивает 

раздраженную кожу, стимулирует обновление клеток. 

Мягкая пенка деликатно очищает, дарит ощущение 

чистоты и свежести. Подойдет даже обладателям очень 

чувствительной кожи. Способ применения: Небольшое 

количество средства вспеньте с водой и массирующими 

9548 BENTON

[BENTON] 

Тонер с РНА-кислотой PHA Peeling Gel,

70ml

1 70ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Benton PHA Peeling Toner – это тонер который содержит 

натуральный увлажняющий фактор, экстракт хризантемы и 

3% PHA третьего поколения (лактобионовая кислота), 

которая помогает очищать кожу от загрязнений и избавляет 

поры от кожного сала. PHA (лактобионовая кислота) 

используется вместо AHA кислот для самой чувствительной 

и атопичной кожи. У PHA очень крупные молекулы, 

которые не проникают глубоко внутрь кожи и работают 

только на поверхности рогового слоя. Лактобионовая 

кислота PHA служит отличным гидрантом, удерживает 8 

молекул воды, что в свою очередь способствует 

проникновению влаги в кожу и обеспечивает насыщение 

9549 BENTON

[BENTON] 

Солнцезащитный крем Benton Air Fit UV 

Defense Sun Cream SPF50+/PA++++,

 50 ml 

1  50 ml 10,64 10,10 9,57 9,04

Солнцезащитный крем Benton Air Fit UV Defense Sun 

Cream SPF50+/PA++++ с нежной текстурой создан на 

основе 4 фотостабильных химических фильтров 

широкого спектра действия, которые способны 

предотвратить повреждение кожи.Cолнцезащитный 

крем c легкой смешиваемой формулой прошел 

клинические испытания на предмет отражения 

ультрафиолетовых лучей, не оставляя белого оттенка. 

Смесь успокаивающих средств для кожи, включая 

экстракт цикада, пантенол, дикалий глицирризат и 

тоокферол, поддерживает кожу в идеальном 

9550 BENTON

[BENTON]

 Очищающая пенка с зелёным чаем  

Benton DEEP GREEN TEA Cleansing 

Foam,

 120g

2 120g 5,32 5,05 4,79 4,52

Benton Deep Green Tea Cleansing Foam – это очищающая 

пенка на основе зелёного чая. Пенка глубоко очищает 

кожу, деликатно удаляя с поверхности эпидермиса 

омертвевшие клетки, излишки себума и другие 

загрязнения, при этом насыщая кожу живительной 

влагой, а также полезными питательными 

компонентами, успокаивает, моментально снимая 

воспаления и покраснения, дарит тусклой коже 

естественное сияние и здоровый блеск. Средство имеет 

в составе пониженный pH, что помогает поддерживать 

нормальный кислотно-щелочной баланс. Пенка имеет 

9551 BENTON

[BENTON]

Крем с алоэ и гиалуроновой кислотой  

Benton DELUXE Aloe Hyaluron Cream,

12g

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,3 12g 2,95 2,81 2,66 2,51

Benton Aloe Hyaluron Cream – это увлажняющий крем для 

лица содержит 40% гидролата алоэ, богатого 

полисахарадами, и комплекс 7-ми гиалуроновых кислот, 

обеспечивающих увлажнение и насыщение всех слоев кожи 

полезными компонентами. Низкий уровень pH, близкий к 

естественной слабокислой среде кожи, обеспечивает 

комфортный уход без раздражений. Высокое содержание 

гидролата алое увлажняет, успокаивает и обеспечивает 

защиту вашей кожи. Комплекс гиалуроновых кислот 

оживляет и восстанавливает любую кожу, сухую, жирную и 

даже чувствительную. Гиалуронат натрия (крупные 

молекулы) формирует защитный слой на поверхности кожи 

9552 BENTON

[Benton] 

Лосьон против морщин Benton DELUXE 

Snail Bee High Content Lotion,

20 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,5 20мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Benton Snail Bee High Content Lotion – это лосьон 

обладает регенерирующим и заживляющим 

свойствами, что помогает средству активно бороться с 

черным точками, воспалениями, акне и разглаживать 

шрамы пост акне. Лосьон прекрасно увлажняет кожу и 

борется возрастными изменениям кожи. Содержит в 

себе великолепный набор компонентов, которые 

помогают средству активно бороться с 

вышеуказанными проблемами. Пчелиный яд повешает 

упругость и эластичность кожи, производит 

антивозрастной эффект. Муцин улитки защищает кожу 

9553 BENTON

[BENTON] 

Крем-бальзам укрепляющий для лица c 

керамидами Benton DELUXE Ceramide 

Cream 10000ppm,

12ML

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,3 12g 2,36 2,25 2,13 2,01

Укрепляющий крем бальзам с керамидами прекрасно 

восстанавливает, увлажняет и питает кожу лица, 

насыщает влагой, разглаживает видимые тонкие линии 

и морщины, уменьшает шелушение кожи, защищает ее 

от негативного воздействия окружающей среды. Крем 

не только помогает укрепить кожный барьер, но и 

восстанавливает защитные функции кожи, оберегает ее 

от агрессивного воздействия окружающей среды. 

Керамиды природные липиды, которые являются 

основными структурными компонентами внешней 

структуры кожи. Керамиды предотвращают потерю 

9554 BENTON

[BENTON]

 Очищающая пенка с зелёным чаем  

Benton DELUXE DEEP GREEN TEA 

Cleansing Foam,

 12g

0,3 12g 2,95 2,81 2,66 2,51

Benton Deep Green Tea Cleansing Foam – это очищающая 

пенка на основе зелёного чая. Пенка глубоко очищает 

кожу, деликатно удаляя с поверхности эпидермиса 

омертвевшие клетки, излишки себума и другие 

загрязнения, при этом насыщая кожу живительной 

влагой, а также полезными питательными 

компонентами, успокаивает, моментально снимая 

воспаления и покраснения, дарит тусклой коже 

естественное сияние и здоровый блеск. Средство имеет 

в составе пониженный pH, что помогает поддерживать 

нормальный кислотно-щелочной баланс. Пенка имеет 

9555 BENTON

 [BENTON]

Увлажняющий лосьон с зеленым чаем 

Benton DELUXE Deep Green Tea Lotion,

20мл

0,5 20мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Benton Deep Green Tea Lotion – это увлажняющий лосьон с 

зеленым чаем входит в новую серию средств для лица, 

созданную на основе мощного природного антиоксиданта – 

зелёного чая, который помогает коже быть красивой и 

здоровой. В основе лосьона увлажняющий микс из зелёного 

чая, активных фитокомпонентов и безопасных натуральных 

смягчителей. Главный действующий ингредиент – это 

гидролат камелии китайской, или чайного куста, листья для 

которого бережно собираются на лучших чайных 

плантациях в Южной Корее. Работая в эффективной связке 

с тремя видами экстракта зелёного чая (из семян, корней и 

листьев), он обладает широким спектром косметических 

9556 BENTON

[BENTON] 

Сыворотка с зеленым чаем Benton 

DELUXE DEEP GREEN TEA Serum,

20мл

0,5 20мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Benton Deep Green Tea Serum – это сыворотка более чем на 

53% состоит из зеленого чая, выращенного на плантаций 

Босон из провинции Чолланам-до и растительного 

комплекса, имеет интенсивное увлажняющее действие, 

насыщая кожу живительной влагой, а также полезными 

питательными компонентами, тонизирует и дарит 

уставшей, тусклой коже естественное сияние и здоровый 

блеск. Средство имеет в составе пониженный pH, что 

помогает поддерживать нормальный кислотно-щелочный 

баланс. Патентованный комплекс в основе содержит 

экстракты из листьев, корней и семян зеленого чая. Зелёный 

чай, богатый витаминами, минералами, полноценно питает 

9557 BENTON

[BENTON]

Тонер с экстрактом зеленого чая Benton 

DELUXE Deep Green Tea Toner,

20мл

0,5 20мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Benton Deep Green Tea Toner – это тонер более чем на 50% 

состоит из зеленого чая с плантаций Босон из провинции 

Чолланам-до и комплекс Deep EG-Green Tea (Green Tea Leaf, 

Root & Seed Complex - Комплекс из листьев, корней и семян 

зеленого чая). Тщательно сваренные ингредиенты из 

зеленого чая, экстракта центеллы азиатской, экстракта 

хауттюйнии и другие растительные компоненты помогают 

грубой и тусклой коже стать здоровой и свежей. 

Использование этого тонера, особенно в моменты, когда 

ваша кожа особо чувствительна (после мытья), позволяет 

начать первый этап ухода за кожей, при этом не нагружая 

ее. Гидролат зелёного чая освежает, смягчает, дает глубокое 



9558 BENTON

[BENTON]

Тонер против морщин Benton DELUXE 

Snail Bee High Content Skin,

20мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,5 20мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Benton Snail Bee High Content Skin – это тонер который 

прекрасно борется с возрастными изменениями кожи, 

способствует выработки коллагена и эффективно борется с 

анке и шрамами пост акне. Тонер содержит в себе 

великолепный набор активных компонентов, которые дают 

средству активно бороться с выше указанными проблемами. 

Тонер восстанавливает природный баланс Рн и повышает 

эффективность крема. Входящий в состав Ниацинамид 

выравнивает цвет лица и активно отбеливает пигментные 

пятна. Пчелиный яд повышает упругость и эластичность 

кожи, производит антивозрастной эффект. Муцин улитки 

защищает кожу от пагубного влияния ультрафиолетовых 

9559 BENTON

[BENTON] 

Крем для кожи вокруг глаз Benton 

DELUXE Snail Bee Ultmate Eye Cream,

12мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,3 12g 2,95 2,81 2,66 2,51

Benton Snail Bee Ultmate Eye Cream – это крем для ухода за 

деликатной кожей вокруг глаз на основе ферментированных 

компонентов, муцина улитки, пептидов и других активных 

веществ, обеспечивает интенсивный уход: насыщает кожу 

полезными питательными веществами, восстанавливает и 

укрепляет защитный барьер, возвращает эластичность, 

разглаживая морщинки и кожные заломы. Крем мягко 

осветляет тёмные круги под глазами и прекрасно освежает 

взгляд, уменьшая оттёки и припухлости. Состав обогащён 

ферментированными компонентами, лёгкие молекулы 

которых легко проникают в глубокие слои кожи, запуская 

регенерацию клеток, что помогает интенсивно 

9560 BENTON

[Benton]

Крем для лица против морщин SNAIL 

BEE HIGH CONTENT CREAM MINI,

 15ML

1  15ML 1,77 1,68 1,60 1,51

Benton Snail Bee High Content Cream – это 

успокаивающий барьерный крем, который 

омолаживает и напитывает кожу влагой. В составе 

крема 92.2% увлажняющих компонентов. Линия для 

ухода за чувствительной, поврежденной кожей, 

уменьшает раздражение и сухость кожи, снимает 

стресс, заботится о защите кожи и укрепляет защитный 

барьер против агрессивного воздействия окружающей 

среды. Обладает слабокислотной формулой, не 

нарушает естественный рН-баланс кожи. Пантенол 

идеально восстанавливает кожу, подвергнувшаяся 

9561 BENTON

[Benton] 

Лосьон против морщин Benton Snail Bee 

High Content Lotion,

120 мл

2 120 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Benton Snail Bee High Content Lotion – это лосьон 

обладает регенерирующим и заживляющим 

свойствами, что помогает средству активно бороться с 

черным точками, воспалениями, акне и разглаживать 

шрамы пост акне. Лосьон прекрасно увлажняет кожу и 

борется возрастными изменениям кожи. Содержит в 

себе великолепный набор компонентов, которые 

помогают средству активно бороться с 

вышеуказанными проблемами. Пчелиный яд повешает 

упругость и эластичность кожи, производит 

антивозрастной эффект. Муцин улитки защищает кожу 

9562 BENTON

[BENTON] 

Солнцезащитный кремPaPaYa-S Sun 

cream SPF50 ++++,

50 гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50 гр 11,23 10,67 10,10 9,54

Солнцезащитный крем надежно защищает кожу от 

негативного воздействия ультрафиолетовых лучей 

любого спектра, появления пигментации, 

предотвращает фотостарение и солнечные ожоги. 

Средство также ухаживает за кожей, увлажняет, 

выравнивает тон кожи, помогает убрать 

несовершенства цвета, успокаивает воспаления. 

Экстракт папайи в составе стимулирует обновление 

клеток, улучшает рельеф кожи, смягчает, делает ее 

более гладкой и ровной. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ; 

Нанесите небольшое количество крема после 

9563 BENTON

[BENTON] 

Мыло Benton Dear My Best Friend Bar 

натуральное для лица и тела анти акне,

20EA 

НЕТ В НАЛИЧИИ

20 20EA 8,27 7,86 7,45 7,03

Питательное мыло содержит натуральные ингредиенты: 

порошок какао и овес, обладающие антиоксидантными 

свойствами, помогают контролировать избыточное 

выделение кожного сала и удалять отмершие клетки 

кожи, а каламин успокаивает раздраженную кожу. 

Увлажняющая и устраняющая пигментацию смесь 

гамамелиса, масла чайного дерева, меда и прополиса в 

комбинации из восьми эфирных масел (в том числе 

оливкового, макадамии и авокадо) восстанавливает 

уровень влаги в коже и липидный барьер. Мыло 

предлагается с сетчатым чехлом для легкого 

9564 BENTON

[BENTON] 

Мыло Benton Dear My Best Friend Bar 

натуральное для лица и тела анти акне,

100гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 100гр 2,95 2,81 2,66 2,51

Питательное мыло содержит натуральные ингредиенты: 

порошок какао и овес, обладающие антиоксидантными 

свойствами, помогают контролировать избыточное 

выделение кожного сала и удалять отмершие клетки 

кожи, а каламин успокаивает раздраженную кожу. 

Увлажняющая и устраняющая пигментацию смесь 

гамамелиса, масла чайного дерева, меда и прополиса в 

комбинации из восьми эфирных масел (в том числе 

оливкового, макадамии и авокадо) восстанавливает 

уровень влаги в коже и липидный барьер. Мыло 

предлагается с сетчатым чехлом для легкого 

9565 BENTON

[BENTON] 

Восстанавливающая маска с 

пробиотиками, пептидами и керамидами 

BENTON Fermentation Mask Pack,

20гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,3 20гр 1,77 1,68 1,60 1,51

Восстанавливающая маска с пробиотиками, пептидами 

и керамидами Benton Fermentation Mask Pack 

восполняет нехватку структурных белков эпидермиса, 

выработка которых с возрастом идет на спад и 

приводит к потере упругости. Результат от 

использования маски: лицо выглядит свежим, кожа 

светится, ощущается увлажненной, мягкой, появляется 

тонус, упругость, мелкая сеточка мимических морщин 

сглаживается. В целом лицо становится отдохнувшим, 

ухоженным, здоровым, легкие минимальные 

покраснения будут менее заметными. Маска сокращает 

9566 BENTON

[BENTON] 

Заживляющий гель с центеллой 

азиатской Goodbye Redness Centella Gel,

 100 гр

1,5  100 гр 9,45 8,98 8,51 8,04

Гель предназначен специально для борьбы с 

несовершенствами кожи. Успокаивает воспаления и 

раздражения, заживляет, снимает покраснение. Гель 

лечит угревую сыпь, акне, стимулирует обменные 

процессы в клетках. Нормализует секрецию кожного 

себума, поможет избавиться от жирного блеска. 

Средство содержит большую концентрацию экстракта 

азиатской центеллы, который борется с проявлениями 

купероза и уменьшает выраженность сосудистых 

звездочек. Тонизирует и увлажняет, оказывает 

антибактериальное действие. При регулярном 

9567 BENTON

[BENTON]

Гидрогелевые патчи для глаз BENTON Snail 

Bee Ultimate Hydrogel Eye Patch,

 1.1g*60pcs

1,5 1.1g*60pcs 13,00 12,35 11,70 11,05

Патчи эффективно убирают следы усталости, стресса и 

недосыпа, снимают отеки и припухлость, 

восстанавливают упругость и эластичность кожи век. 

Оказывают омолаживающее действие, разглаживают 

морщинки и кожные заломы, уплотняют тонкую и 

ослабленную кожу, нейтрализуют действие свободных 

радикалов, вызывающих старение клеток. Патчи 

обладают широким спектром действия, защищают кожу 

от негативного влияния внешних факторов, потери 

влаги, активизируют синтез собственных волокон 

коллагена и эластина. Уменьшают выраженность 

9568 BENTON

[Benton]

Тонер для лица с экстрактом алоэ Benton 

Aloe Bha Skin Toner,

30ml

0,5 30ml 2,36 2,25 2,13 2,01

Benton Aloe BHA Skin Toner – это тонер для лица с 

экстрактом алоэ глубоко увлажняет кожу, отшелушивает 

ороговевшие частички и эффективно успокаивает 

воспаления. Тонер создан на основе 80% сока Алоэ. Сок 

растения замедляет старение кожи, подтягивает её, обладает 

регенерирующим действием. Алоэ увеличивает 

эластичность кожи, так как обладает ярко выраженным 

увлажняющим действием и способно замедлить процессы 

старения. Благодаря уникальному составу, алоэ является 

природным антиоксидантом. Содержит витамины (A, B, C, 

E), минералы, микроэлементы, органические кислоты. Микс 

из патентного ингридиента и салициловой кислоты, 



9569 BENTON

[BENTON] 

Антивозрастная эссенция Benton 

Fermentation Essence,

 100ml

1,5 100ml 12,41 11,79 11,17 10,55

Benton Fermentation Essence – это антивозрастная 

эссенция премиум класса эффективно борется с 

морщинками и оказывает омолаживающий эффект. 

Эссенция имеет очень легкую прозрачную гелевую 

консистенцию, которую удалось добиться благодаря 

процессу ферментации, мгновенно впитывается в кожу, 

ощутимо увлажняет, питает, укрепляет, предотвращает 

появление морщин и делает кожу более упругой и 

подтянутой. Ферментированная эссенция - это 

регулятор, который оказывает антиоксидантное 

действие и защищает не только клетки организма, но и 

9570 BENTON

[BENTON] 

Антивозрастная эссенция Benton 

Fermentation Essence,

 20ml

0,5 20ml 2,95 2,81 2,66 2,51

Benton Fermentation Essence – это антивозрастная 

эссенция премиум класса эффективно борется с 

морщинками и оказывает омолаживающий эффект. 

Эссенция имеет очень легкую прозрачную гелевую 

консистенцию, которую удалось добиться благодаря 

процессу ферментации, мгновенно впитывается в кожу, 

ощутимо увлажняет, питает, укрепляет, предотвращает 

появление морщин и делает кожу более упругой и 

подтянутой. Ферментированная эссенция - это 

регулятор, который оказывает антиоксидантное 

действие и защищает не только клетки организма, но и 

9571 BENTON

[BENTON] 

Энзимная пудра для умывания Benton 

Goodbye Redness Centella Powder Wash,

 80г

1,2 80g 14,18 13,47 12,76 12,05

Очищающая пудра смягчает кожу, качественно и 

глубоко очищает поры, удаляет отмершие клетки. 

После использования, кожа не раздражена, 

увлажненная и сияющая. Благодаря своей мягкой 

формуле, пудра подойдет даже для чувствительной 

кожи. У средства удобная упаковка, закрытого типа. 

Внешний и внутринший пробки надежно защищают от 

попадания влаги в упаковку и хранят пудру. Пудра 

имеет сбалансированный рН уровень и не будет 

разрушать защитный барьер кожи, а после 

использования нет ощущения стянутости и сухости. 

9572 BENTON

[BENTON] 

Энзимная пудра для умывания Benton 

Goodbye Redness Centella Powder Wash,

1g x 30ea

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,2 1g x 30ea 7,68 7,30 6,91 6,53

Очищающая пудра смягчает кожу, качественно и 

глубоко очищает поры, удаляет отмершие клетки. 

После использования, кожа не раздражена, 

увлажненная и сияющая. Благодаря своей мягкой 

формуле, пудра подойдет даже для чувствительной 

кожи. У средства удобная упаковка, закрытого типа. 

Внешний и внутринший пробки надежно защищают от 

попадания влаги в упаковку и хранят пудру. Пудра 

имеет сбалансированный рН уровень и не будет 

разрушать защитный барьер кожи, а после 

использования нет ощущения стянутости и сухости. 

9573 BENTON

[BENTON] 

Противовоспалительный заживляющий 

точечный крем+ Заживляющий гель с 

центеллой азиатской+ Успокаивающая 

маска  Benton Goodbye Redness Centella 

Special Set 15g + 100g+

23гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

3
15g + 100g + 

23гр
19,50 18,53 17,55 16,58

1. BENTON Good bye Redness Centella Spot Cream 

противовоспалительный заживляющий точечный крем 

с центеллой и каламином подходит как для точечного 

нанесения, так и на все лицо. Средство обладает рядом 

важных функций: 1) снятие воспалений и покраснений, 

2) устранение раздражения кожи, успокаивающее 

действие, 3) заживление и рассасывание пост-акне, 4) 

нормализация секреции себума.Способ применения: 1) 

днем под макияж рекомендуется наносить после тонера 

или сыворотки,хорошо втирая в зоны нанесения; 2) 

вечером рекомендуется наносить более обильно, с 

9574 BENTON

[BENTON] 

Мультифункциональная сыворотка с 

маслом семян моркови BENTON Let`s 

Carrot Multi Oil,

30ml

1 30ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Lets Carrot Multi Oil содержит масло на растительной 

основе и морковь из Германии, которая уменьшает 

количество омертвевших клеток кожи, предотвращает 

потерю влаги из сухих частей кожи и обеспечивает 

богатые питательные вещества, заряжая кожу энергией. 

С самого начала разработки этого продукта наша 

здоровая и натуральная формула исключает 20 вредных 

и спорных ингредиентов, летучий спирт, ПЭГ и 

силиконы для создания универсального крема для 

решения проблем вашей кожи.. Как пользоваться- 

Создание слоя защиты кожи от влаги На последнем 

9575 BENTON

[BENTON] 

Дневной солнцезащитный крем с папаей  

BENTON PaPaYa-D Sun cream SPF38 

+++,

50 гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50 гр 10,64 10,10 9,57 9,04

Benton PaPaYa-D Sun Cream SPF38 +++ – это дневной 

солнцезащитный крем с папаей. Крем создан на основе 

экстракта папайи. Так как папайя богата витаминами и 

антиоксидантами, крем нежно отбеливает, тонизирует и 

насыщает клетки витаминами, стимулирует выработку 

природного эластина, придает коже невероятную 

нежность. Ежедневный крем имеет солнцезащитный 

фактор SPF38/PA+++, что означает, что крем будет 

надежно оберегать кожу от пагубного влияния 

ультрафиолетовых лучей. Содержит агент AQUAXYL, 

благодаря которому кожа будет увлажнена. Крем 

9576 BENTON

[BENTON] 

Солнцезащитный крем [BENTON] Skin 

Fit Mineral Sun Cream,

50 гр

1 50 гр 10,64 10,10 9,57 9,04

Солнцезащитный крем широкого спектра Benton 

действует на основе безопасных физических фильтров 

(минеральные фильтры), обеспечивая надёжную 

защиту от вредного действия УФ-излучения. 

Минеральные фильтры работают, как отражатели УФ 

лучей, не являются токсичными, поскольку не 

проникают в кожу и не накапливаются в организме. 

Благодаря содержанию растительных компонентов 

крем также оказывает успокаивающее и 

противовоспалительное действие, интенсивно питает и 

увлажняет кожу, а также укрепляет её кожный покров. 

9577 BENTON

[BENTON] 

Улиточная листовая маска для лица 

BENTON SNAIL BEE HIGH CONTENT 

MASK PACK,

 20g x10

НЕТ В НАЛИЧИИ

4  20g x10 12,41 11,79 11,17 10,55

Улиточная  листовая маска для лица Benton Snail Bee 

High Content Mask Pack 20g – ваш спасительный 

продукт. Уникальная паровая технология Steam, 

которая была применена при изготовлении данного 

средства позволяет молниеносно перемешивать все 

ингредиенты, а значит, продукт  способен 

воздействовать там, где это не под силу обычному 

средству.   Маска отлично ухаживает за проблемной 

кожей, увлажняет. Отбеливает кожу, а также замедляет 

процессы старения благодаря улиточной слизи и 

специальному антивозрастному пептиду.  Средство 

9578 BENTON

[BENTON] 

Сыворотка против морщин BENTON 

Snail Bee Ultimate Serum,

35 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 35 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Benton Snail Bee High Content Cream – это сыворотка 

богата ферментированными компонентами, муцином 

улитки, пчелиным ядом и маслом чайного дерева. 

Сыворотка прекрасно питает, повышает упругость и 

эластичность кожи и при этом помогает устранить 

проблемы с кожей. Помимо этого, сыворотка также 

обладает осветляющим эффектом и прекрасно 

разглаживает морщинки и тонкие линии. Формула этой 

сыворотки основана на фильтрате улиточного муцина, 

который прошёл ферментацию (т.е. процесс брожения) 

с использованием сахаромицетов – дрожжевых 

9579 BENTON

[BENTON] 

Сыворотка против морщин BENTON 

Snail Bee Ultimate Serum plus,

35 мл

1 35 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Benton Snail Bee High Content Cream – это сыворотка 

богата ферментированными компонентами, муцином 

улитки, пчелиным ядом и маслом чайного дерева. 

Сыворотка прекрасно питает, повышает упругость и 

эластичность кожи и при этом помогает устранить 

проблемы с кожей. Помимо этого, сыворотка также 

обладает осветляющим эффектом и прекрасно 

разглаживает морщинки и тонкие линии. Формула этой 

сыворотки основана на фильтрате улиточного муцина, 

который прошёл ферментацию (т.е. процесс брожения) 

с использованием сахаромицетов – дрожжевых 



9580 BENTON

[BENTON]

Тонер против морщин BENTON SNAIL 

BEE ULTIMATE TONER 150ml,

150 мл

2 150 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Benton Snail Bee High Content Skin – это тонер который 

прекрасно борется с возрастными изменениями кожи, 

способствует выработки коллагена и эффективно борется с 

анке и шрамами пост акне. Тонер содержит в себе 

великолепный набор активных компонентов, которые дают 

средству активно бороться с выше указанными проблемами. 

Тонер восстанавливает природный баланс Рн и повышает 

эффективность крема. Входящий в состав Ниацинамид 

выравнивает цвет лица и активно отбеливает пигментные 

пятна. Пчелиный яд повышает упругость и эластичность 

кожи, производит антивозрастной эффект. Муцин улитки 

защищает кожу от пагубного влияния ультрафиолетовых 

9581 BENTON

[BENTON] 

 Набор для ухода за кожей глаз BENTON 

Try me set (eye care)

НЕТ В НАЛИЧИИ

47,86 45,47 43,08 40,68

Benton Snail Bee Ultmate Eye Cream – это крем для ухода за 

деликатной кожей вокруг глаз на основе ферментированных 

компонентов, муцина улитки, пептидов и других активных 

веществ, обеспечивает интенсивный уход: насыщает кожу 

полезными питательными веществами, восстанавливает и 

укрепляет защитный барьер, возвращает эластичность, 

разглаживая морщинки и кожные заломы. СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ-Нанесите небольшое количество крема на 

область вокруг глаз. Слегка похлопайте подушечками 

пальцев по коже, чтобы средство быстрее впиталось. 2. 

Активные компоненты в составе сыворотки питают 

волосяные луковицы и ускоряют естественный процесс 

9582 BENTON

[Benton] 

Дорожный набор миниатюр для ухода и 

очищения Travel kit,

30 гр +30 мл+ 50 мл+15 мл+ 12 гр+10 

мл+30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

5

30 гр +

30 мл+ 

50 мл+

15 мл+ 

12 гр+

10 мл+

30 мл

17,14 16,28 15,42 14,57

В набор входит 7 средств: 1) Пенка для умывания 

BENTON Honest Cleansing Foam, 30 гр - глубоко 

очищает, удаляя пыль, грязь, остатки декоративной 

косметики и кожный себум из пор.

Применение: небольшое количество средства вспеньте 

в ладонях и нанесите на влажную кожу лица, аккуратно 

помассируйте, после чего смойте теплой водой. 2) 

Очищающая вода BENTON Tea Tree Cleansing Water, 30 

мл – средство на основе гидролата листьев чайного 

дерева (70%) служит для удаления макияжа, обладает 

слегка кислым pH (=6), что позволяет поддерживать 

Bergamo от 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

2700 Bergamo 

[ Bergamo ]

Отбеливающая сыворотка Bergamo White 

Vita Luminant Essence 

110мл

2,3 110мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Неровный тон, пигментация и желтизна не только 

плохо маскируются тональными средствами, но и 

выдают наш возраст. Уберите в сторону тональники и 

пудры. Откройте для себя отбеливающую сыворотку 

Bergamo White Vita Luminant Essence.

Комплекс отбеливающих компонентов безопасно и 

деликатно борется с пигментацией и желтизной кожи. 

Помогает восстановить естественное сияние, улучшает 

состояние кожи и насыщает ее сиянием.

2701 Bergamo 

[ Bergamo ]

Антивозрастная сыворотка с 24К золотом 

Bergamo 24K Gold Brilliant Essence

 110мл

2,3 110мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Настоящие золотые частички на вашем лице помогут 

вернуть привлекательность и молодость. 

Антивозрастная сыворотка 24K Gold Brilliant Essence 

была разработана корейской компанией Bergamo. 

Средство содержит не только частички золота,но и 

целый комплекс растительных компонентов для сияния 

вашей кожи. Активная регенерирующая формула 

эффективно восстанавливает поврежденные клетки, 

стимулирует синтез коллагена и предотвращает 

появление возрастных изменений. Средство заполняет 

2702 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Сыворотка с муцином улитки Bergamo 

Pure Snail Brightening Ampoule, 

 13ml*4

1,7 13ml*4 7,68 7,30 6,91 6,53

Сыворотка с муцином улитки для сияния подходит для 

всех типов кожи. Идеальное решение для тех, кому 

необходимо освежить кожу, повысить упругость, 

разгладить морщинки. В составе средства муцин 

улитки – мощная регенерация кожи, разглаживание 

морщинок, повышение упругости и эластичности кожи.  

 Ниацинамид – выравнивает тон кожи,   Экстракт 

цветов индийского лотоса – увлажняет, разглаживает 

морщинки, заживляет кожу   Экстракт гамамелиса – 

тонизирует сосуды, укрепляет кожу Экстракт икры - 

2703 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Сыворотка с муцином улитки Bergamo 

Pure Snail Brightening Ampoule, 

 13ml*20шт

8 13ml*20шт 36,64 34,80 32,97 31,14

Сыворотка с муцином улитки для сияния подходит для 

всех типов кожи. Идеальное решение для тех, кому 

необходимо освежить кожу, повысить упругость, 

разгладить морщинки. В составе средства муцин 

улитки – мощная регенерация кожи, разглаживание 

морщинок, повышение упругости и эластичности кожи.  

 Ниацинамид – выравнивает тон кожи,   Экстракт 

цветов индийского лотоса – увлажняет, разглаживает 

морщинки, заживляет кожу   Экстракт гамамелиса – 

тонизирует сосуды, укрепляет кожу Экстракт икры - 

2704 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Осветляющая сыворотка  BERGAMO 

Snow White&Vita White Perfection 

Ampoule Set 

13ml*4

1,7 13ml*4 7,68 7,30 6,91 6,53

 В наборе:

1. Bergamo snow whitening ampoule 2шт*13мл

2. Bergamo vita snow whitening ampoule 2шт*13мл

 Ампулы содержат достаточное количество витаминов 

роста и отбеливающие частички.Это и забота о сухой 

коже, придающая сияние и чистоту коже на весь день, 

и идеальные условия для сияния и чистоты кожи без 

прыщей. Специальные отбеливающие ингредиенты 

2705 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Сыворотка ампульная с золотом и 

экстрактом икры для интенсивного 

восстановления кожи лица Bergamo 

Luxury Gold Caviar Wrinkle Care Intense 

Repair Ampoule 

 13ml*4

1,7 13ml*4 7,68 7,30 6,91 6,53

В основу сыворотки  входят экстракт чистого золота, 

аминокислота Аденозин, известная своими мощными 

омолаживающими свойствами, экстракты красного 

корейского женьшеня, шпината, редиса, яблок, 

капусты, цитрусовых, тыквы и огурца. Благодаря 

богатому и насыщенному составу сыворотка 

эффективно увлажняет, питает кожу, борется с 

признаками старения.  Стимулирует естественную 

выработку коллагена и эластина в коже.

2706 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Сыворотка ампульная с золотом и 

экстрактом икры для интенсивного 

восстановления кожи лица Bergamo 

Luxury Gold Caviar Wrinkle Care Intense 

Repair Ampoule 

13ml*20шт

8 13ml*4 37,82 35,93 34,04 32,15

В основу сыворотки  входят экстракт чистого золота, 

аминокислота Аденозин, известная своими мощными 

омолаживающими свойствами, экстракты красного 

корейского женьшеня, шпината, редиса, яблок, 

капусты, цитрусовых, тыквы и огурца. Благодаря 

богатому и насыщенному составу сыворотка 

эффективно увлажняет, питает кожу, борется с 

признаками старения.  Стимулирует естественную 

выработку коллагена и эластина в коже.

2707 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Сыворотка с экстрактом икры от 

морщин, Luxury Caviar Wrinkle Care 

Ampoule - 

13ml*4

1,7 13ml*4 7,68 7,30 6,91 6,53

Высококонцентрированная сыворотка с мощным 

стимулирующим и восстанавливающим действием, 

содержит антивозрастные компоненты, которые 

обладают высокой проникающей способностью и на 

клеточном уровне запускают процессы омоложения.

Сыворотка предназначена для укрепления кожи, 

разглаживания морщин, а также для устранения 

тусклости и пигментации.

2708 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Сыворотка с экстрактом муцина улитки 

Bergamo Pure Snail Whitening Ampoule - 

 30мл

1,5 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Сыворотка с муцином улитки для сияния подходит для 

всех типов кожи. Идеальное решение для тех, кому 

необходимо освежить кожу, повысить упругость, 

разгладить морщинки. В составе средства муцин 

улитки – мощная регенерация кожи, разглаживание 

морщинок, повышение упругости и эластичности кожи.  

 Ниацинамид – выравнивает тон кожи,   Экстракт 

цветов индийского лотоса – увлажняет, разглаживает 

морщинки, заживляет кожу   Экстракт гамамелиса – 

тонизирует сосуды, укрепляет кожу Экстракт икры - 



2709 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Сыворотка для сияния и восстановления 

кожи BERGAMO BRIGHTENING EX 

WHITENING AMPOULE

30ml

1,5 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Сыворотка идеально выравнивает тон кожи. Снимает 

стресс с уставшей кожи, улучшает цвет лица, 

отбеливает и придает сияние.

Содержит экстракты 14 видов растений, а также 

ниацинамид (улучшаение синтеза коллгена, 

осветление), аллантоин (заживление поврежденных 

тканей) и гиалуроновую кислоту (глубокое 

увлажнение). Так же содержит масло жожоба, которое 

повышает эластичность кожи.

2710 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Сыворотка с золотом от морщин  

Premium Gold Wrinkle Care Ampoule 

30мл

1,5 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

В основу сыворотки  входят экстракт чистого золота, 

аминокислота Аденозин, известная своими мощными 

омолаживающими свойствами, экстракты красного 

корейского женьшеня, шпината, редиса, яблок, 

капусты, цитрусовых, тыквы и огурца. Благодаря 

богатому и насыщенному составу сыворотка 

эффективно увлажняет, питает кожу, борется с 

признаками старения.  Стимулирует естественную 

выработку коллагена и эластина в коже.

2711 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Сыворотка с экстрактом икры от морщин 

Luxury Caviar Wrinkle Care Ampoule - 

30мл

1,5 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Высококонцентрированная сыворотка с мощным 

стимулирующим и восстанавливающим действием, 

содержит антивозрастные компоненты, которые 

обладают высокой проникающей способностью и на 

клеточном уровне запускают процессы омоложения.

Сыворотка предназначена для укрепления кожи, 

разглаживания морщин, а также для устранения 

тусклости и пигментации.

2712 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Сыворотка с экстрактом икры от 

морщин, Luxury Caviar Wrinkle Care 

Ampoule - 

 13ml*20шт

8 13ml*20шт 35,45 33,68 31,91 30,14

Высококонцентрированная сыворотка с мощным 

стимулирующим и восстанавливающим действием, 

содержит антивозрастные компоненты, которые 

обладают высокой проникающей способностью и на 

клеточном уровне запускают процессы омоложения.

Сыворотка предназначена для укрепления кожи, 

разглаживания морщин, а также для устранения 

тусклости и пигментации.

2713 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Крем для лица с муцином улитки 

антивозрастной Bergamo Pure Snail 

Wrinkle Care Cream 

50мл

1,7 50мл 5,32 5,05 4,79 4,52

 Pure Snail Wrinkle Care Cream. Крем для лица с 

муцином улитки антивозрастной

Экстракт муцина улитки, а также комплекс 

натуральных компонентов в составе крема 

способствуют повышению упругости кожи, ее 

укреплению, подтягиванию и разглаживанию.

Муцин улитки, по своей структуре схожий со 

структурой кожи человека, обладает высокой 

2714 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Отбеливающий крем Bergamo Moselle 

Whitening Ex Whitening Cream  

50мл

1,5 30мл 5,32 5,05 4,79 4,52

 Moselle Whitening EX Whitening Cream. Отбеливающий 

крем

Отбеливающий крем для лица подарит Вашей коже 

свежесть и сияние! Крем имеет осветляющий эффект и 

эффективно борется с пигментацией, выравнивает тон 

кожи и улучшает цвет лица. Также средство увлажняет 

и питает кожу, разглаживает морщины, борется с 

возрастными изменениями, оказывает 

противовоспалительное и успокаивающее действие, 

2715 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Крем с экстрактом змеиного яда 

антивозрастной Bergamo Intensive Snake 

Synake Wrinkle

 50мл

1,5 30мл 5,32 5,05 4,79 4,52

 Intensive Snake Synake Wrinkle. Крем с экстрактом 

змеиного яда антивозрастной

Антивозрастной крем помогает справиться с 

морщинами, вызванными возрастными изменениями 

кожи и активной мимикой. Крем обладает 

превосходным интенсивным лифтинговым действием, 

укрепляет овал лица, разглаживает существующие 

морщины и активно препятствует образованию новых, 

противостоит провисанию кожи. Крем делает кожу 

2716 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Крем с экстрактом икры антивозрастной 

Bergamo Luxury Caviar Wrinkle Care 

Cream 

50мл

1,5 30мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Luxury Caviar Wrinkle Care Cream. Крем с экстрактом 

икры антивозрастной

Антивозрастной крем с экстрактом черной икры 

замедляет процессы старения кожи, разглаживает 

морщины, оказывает лифтинг действие, увлажняет, 

придает гладкость и шелковистость, стимулирует 

регенерацию клеток кожи и выработку собственного 

коллагена и эластина.

2717 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Крем с коэнзимом q10 антивозрастной 

Bergamo Coenzyme Q10 Wrinkle Care 

Cream 

50мл

1,5 30мл 5,32 5,05 4,79 4,52

 Coenzyme Q10 Wrinkle Care Cream. Крем с коэнзимом 

Q10 антивозрастной

Антивозрастной крем, эффективно борется с 

возрастными изменениями кожи, предотвращает 

появление новых морщин, укрепляет кожу и повышает 

ее эластичность, сглаживает уже имеющиеся 

морщинки, дает заметный лифтинговый эффект и 

красивую, ровную текстуру кожи.

2718 Bergamo 

[ Bergamo  ]

Антивозрастной крем с маточным 

молочком Bergamo Royal Jelly Wrinkle 

Care Cream 

50мл

1,5 30мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Легкий и многофункциональный крем Bergamo Royal 

Jelly Wrinkle Care Cream борется сразу с несколькими 

причинами возрастных изменений кожного покрова:

    усиливает синтез собственного коллагена;

    укрепляет тонкую кожу;

    повышает защитный барьер клеток;

    захватывает и удерживает влагу в клетках;

    укрепляет тонкие стенки сосудов.

2719 Bergamo 

[ Bergamo ]

ББ – крем с улиточным муцином 

Bergamo Magic Snail BB Cream SPF 

50+/PA+++ 

50мл

1 50мл 5,55 5,28 5,00 4,72

Многофункциональный ББ-крем Magic Snail BB Cream 

от корейского бренда Bergamo позволит создавать 

безупречный макияж. Легкая текстура равномерно 

ложится на кожу и создает гладкое покрытие. При этом 

крем не скатывается, не проваливается в морщинки и 

поры, создает ровный естественный тон. 

Солнцезащитный фильтр SPF 50+/PA+++ позволит 

оставаться безупречной не только в городских 

джунглях, но и на пляже. Интеллектуальная формула 

крема подстраивается под ваш тон и не создает эффекта 

2720 Bergamo 

[ Bergamo ]

Сыворотка с золотом и гибискусом 

Bergamo Luxury Gold Hibiscus Wrinkle & 

Whitening Care Ampoule 

 13ml*4

1  13ml*4 8,27 7,86 7,45 7,03

Сыворотка с золотом и гибискусом Bergamo Luxury 

Gold Hibiscus Wrinkle & Whitening Care Ampoule

     Обогащенный концентрированный экстракт 

гибискуса и чистое золото, эта ампула не оставляет 

кожу увлажненной надолго и сохраняет текстуру кожи 

гладкой и блестящей. Оно помогает оживить кожу и 

глубоко питают кожу, делают ее упругой, а также.

2721 Bergamo

[Bergamo] 

Наборы по уходу за кожей  

HWANGHOOBIN Red Ginseng Skin Care 

5 Set Balancing

12,00 16,55 15,72 14,89 14,06

Набор базовых средств обеспечит коже полноценный 

уход и поможет продлить ее молодость. Он включает в 

себя тонер, эмульсию и крем, которые мгновенно 

увлажняют кожу, насыщают ее питательными 

веществами, избавляют от сухости, заживляют ранки и 

повреждения, сохраняют упругость и дарят роскошное 

сияние.

Активные компоненты средств проникают во все слои 

дермы и работают на клеточном уровне. Набор 



2722 Bergamo

[Bergamo] 

Антивозрастной набор с женьшенем

Bergamo Hwang Hoo Bin Red Ginseng Skin 

Care Set 3 Pcs

10,00 11,23 10,67 10,10 9,54

Линия по уходу за кожей HWANG HOO BIN 

нормализует водно-жировой баланс, обновляет клетки, 

устраняет акне, заживляет пост-акне, обладает 

антивозрастным и противовоспалительным эффектом.

В набор входят:

Тонер. Разглаживает, повышает упругость и 

эластичность, увлажняет и очищает кожу.

Эмульсия. Восстанавливает рельеф и структуру, питает 

2723 Bergamo

[Bergamo] 

Набор средств с экстрактом маточного 

молочка HWANGHOOBIN ROYAL 

JELLY SKIN CARE SET (3PCS)

10,00 11,23 10,67 10,10 9,54

 Ттнер маточное молочко  135мл 

    - Содержит экстракт маточного молочка, успокаивает 

кожу.

    - Также для сухой кожи, чтобы она была влажной и 

чистой.

    - Высокая концентрация влаги делает кожу ярче.

Маточное молочко эмульсия 135мл

    - Делает сухую кожу более упругой и влажной

2724 Bergamo

[Bergamo] 

Набор уходовый для лица

Bergamo caviar 9 set

15 35,45 33,68 31,91 30,13

BERGAMO Тоник для осветляющей кожи с икрой / 

150мл

BERGAMO Эмульсия для очищения кожи с икрой / 

150мл

BERGAMO Эссенция  / 50 грамм

BERGAMO Эссенция  / 50 грамм

BERGAMO  Крем для глаз / 30 грамм

BERGAMO Caviar Увлажняющий крем / 50 грамм

Ампула BERGAMO Caviar с высокой эффективностью / 

размер 13 мл х 3 бутылки

2725 Bergamo

[Bergamo] 

НАБОР АМПУЛЬНЫХ СЫВОРОТОК с 

экстрактом икры, для витаминизации 

кожи 

Bergamo Caviar Ampoule Set 

(20 ампул*13 мл)

12
20 ампул*13 

мл
36,64 34,80 32,97 31,14

Ампульная сыворотка Bergamo Caviar Ampoule Set с 

экстрактом икры обеспечивает отличный лифтинг-

эффект, глубоко питает. Сыворотка подходит для всех 

типов кожи, особенно для кожи потерявшей упругость, 

для кожи которой не хватает питательных веществ. В 

составе экстракт икры - содержит полиненасыщенные 

жирные омега-3 кислоты, ценные микроэлементы, 

такие как натрий, калий, магний, фосфор, железо, 

витамины А, D, E, F. Все эти компоненты являются 

мощнейшими антиоксидантами. Они защищают 

2726 Bergamo

[Bergamo]

Эссенция дл отбеливания кожи

Bergamo Snow white & vita-white 

whitaning perfection ampoule 20 set

13ml*20шт

10 13ml*20шт 37,82 35,93 34,04 32,15

 В наборе:

1. Bergamo snow whitening ampoule 10шт*13мл

2. Bergamo vita snow whitening ampoule 10шт*13мл

 Ампулы содержат достаточное количество витаминов 

роста и отбеливающие частички.Это и забота о сухой 

коже, придающая сияние и чистоту коже на весь день, 

и идеальные условия для сияния и чистоты кожи без 

прыщей. Специальные отбеливающие ингредиенты 

2727 Bergamo

[Bergamo]

 Набор с золотом и экстрактом красного 

женьшеня (тонер, эмульсия, крем)

 Bergamo Fermented Herbal Gold 3 Set

10 15,36 14,60 13,83 13,06

Средства серии с золотом и экстрактом красного 

женьшеня глубоко питает кожу, увлажняет и смягчает, 

улучшает внешний вид кожи. Экстракт красного 

женьшеня стимулирует кровообращение, питает кожу и 

ускоряет ее обновление, оказывает 

противовоспалительное и бактерицидное действие, 

борется с морщинами. Также продукты содержат 

экстракт белого пиона, который прекрасно успокаивает 

кожу, очищает ее от бактерий и тонизирует. 

Применение: Очистить кожу, налить тонер в ладони и 

2728 Bergamo

[Bergamo]

Восстанавливающая сыворотка с 

золотом и гибискусом Bergamo Luxury 

Gold Hibiscus Wrinkle & Whitening Care 

Ampoule

20 шт

10 13ml*20шт 41,36 39,30 37,23 35,16

Восстанавливающая сыворотка содержит высокую 

концентрацию чистого золота и экстракт цветка 

гибискуса. Средство имеет пролонгированный эффект, 

благодаря которому кожа становится более нежной, 

увлажненной и помогает ее освежить. Сыворотка 

обеспечивает питание и сохраняет кожу упругой и 

эластичной.

Bergamo Luxury Gold Hibiscus Ampoule также содержит 

ниацинамид, экстракт центеллы азиатской, аллантоин, 

2729 Bergamo

[Bergamo] 

Уходовый набор для мужчин 

BERGAMO  Black Homme Set

10,00

150 ml

150 ml

40 ml

14,18 13,47 12,76 12,05

Тонер и эмульсия для ухода за кожей лица, а также 

туалетная вода для мужчин.

Туалетная вода имеет свежий бодрящий аромат.

Тонер смягчает и успокаивает чувствительную кожу, в 

составе аллантоин и гиалуроновая кислота. Также помогает 

поддерживать кожу в чистоте, в это м помогают экстракты 

алоэ и зеленого чая.

Эмульсия легко впитывается в кожу, нелипкая, 

поддерживает уровень увлажненности кожи при помощи 

алоэ и гиалуроновой кислоты.

2730 Bergamo

[Bergamo] 

Уходовый набор для мужчин 

Bergamo  Blue Homme 3set

10,00

150 ml

150 ml

40 ml

9,45 8,98 8,51 8,04

Уходовый набор для мужчин  Blue. Состав набора: тонер 

150мл,

эмульсия 150мл, туалетная вода 40мл. Тонер и эмульсия для 

ухода за кожей лица поддерживают аромат туалетной воды 

для мужчин. Туалетная вода имеет свежий бодрящий 

аромат. Тонер смягчает и успокаивает чувствительную 

кожу, в составе аллантоин и гиалуроновая кислота.

Способ применения: На очищенную кожу нанести 

необходимое количество тонера, затем нанести эмульсию.

Blithe от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

8450 Blithe

[ Blithe]

  Сплэш-маска для сияния Blithe Energy 

Yellow Citrus&Honey Splash Mask

150мл

2,5 150мл 18,91 17,96 17,02 16,07

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 

8451 Blithe

[ Blithe]

Омолаживающая сплэш-маска с 

ягодными экстрактами Blithe Patting 

Splash Mask Rejuvenating Purple Berry

 150 мл

2,5 150мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Омолаживающая сплэш-маска с ягодными экстрактами, 

200 мл

Инновационная разработка от Blithe – сплэш-маска, 

которая в считанные секунды преображает кожу лица. 

Средство с высокой концентрацией активных 

компонентов не требует длительного воздействия, 

позволяет заметно сэкономить время на утренние и 

вечерние процедуры, заменяя сразу несколько этапов 

традиционного корейского ухода - пилинг, тоник, 

8452 Blithe

[ Blithe]

Восстанавливающая сплэш-маска Blithe 

Patting Splash Mask Soothing & Healing 

Green Tea

150мл

2,5 150мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Жидкая маска одновременно является пилингом, 

маской и тоником. Мягко отшелушивает ороговевшие 

клетки эпителия благодаря молочной кислоте как 

пилинг, глубоко увлажняет как маска и 

восстанавливает ph-баланс кожи как тоник. Масло 

чайного дерева и экстракт зеленого чая регулируют 

работу сальных желез, успокаивают воспаления и 

очищают поры. Основные ингредиенты: Молочная 

кислота, масло чайного дерева. Особенности: Быстрота 

действия: работает всего за 15 секунд. Экономичность 

8453 Blithe

[ Blithe]

Blithe  Прессованный серум Pressed 

Serum Gold Apricot,

50мл

1,8 50мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Прессовый серум возвращает естественное сияние 

кожи, отлично питает ее придавая жизненную силу. 

Содержит в себе 31,27% экстракт золотого абрикоса, 

который является источником Бета-Каротина. Бета-

Каротин осветляет кожу, устраняя пигментные пятна. 

Золотой абрикос содержит больше водорастворимого 

увлажнителя, чем другие продукты, обеспечивая 

превосходное увлажнение без ощущения липкости. 

Интенсивно увлажняет и питает кожу, повышает ее 

эластичность и одновременно выравнивает тон кожи, 



8454 Blithe

[ Blithe]

Blithe  Прессованный серум Pressed 

Serum Tundra Chaga,

50мл

1,8 50мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Прессовый серум возвращает естественное сияние 

кожи, отлично питает ее придавая жизненную силу. 

Содержит в себе 31,27% экстракт золотого абрикоса, 

который является источником Бета-Каротина. Бета-

Каротин осветляет кожу, устраняя пигментные пятна. 

Золотой абрикос содержит больше водорастворимого 

увлажнителя, чем другие продукты, обеспечивая 

превосходное увлажнение без ощущения липкости. 

Интенсивно увлажняет и питает кожу, повышает ее 

эластичность и одновременно выравнивает тон кожи, 

8455 Blithe

[ Blithe]

Blithe  Прессованный серум Pressed 

Serum Tundra Chaga,

10мл

0,3 10мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Прессовый серум возвращает естественное сияние 

кожи, отлично питает ее придавая жизненную силу. 

Содержит в себе 31,27% экстракт золотого абрикоса, 

который является источником Бета-Каротина. Бета-

Каротин осветляет кожу, устраняя пигментные пятна. 

Золотой абрикос содержит больше водорастворимого 

увлажнителя, чем другие продукты, обеспечивая 

превосходное увлажнение без ощущения липкости. 

Интенсивно увлажняет и питает кожу, повышает ее 

эластичность и одновременно выравнивает тон кожи, 

8456 Blithe

[ Blithe]

Blithe  Прессованный серум Pressed 

Serum Crystal Iceplant,

50мл

1,8 50мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Прессовый серум возвращает естественное сияние 

кожи, отлично питает ее придавая жизненную силу. 

Содержит в себе 31,27% экстракт золотого абрикоса, 

который является источником Бета-Каротина. Бета-

Каротин осветляет кожу, устраняя пигментные пятна. 

Золотой абрикос содержит больше водорастворимого 

увлажнителя, чем другие продукты, обеспечивая 

превосходное увлажнение без ощущения липкости. 

Интенсивно увлажняет и питает кожу, повышает ее 

эластичность и одновременно выравнивает тон кожи, 

8457 Blithe

[ Blithe]

Blithe  Прессованный серум Pressed 

Serum Velvet Yam,

50мл

1,8 50мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Прессовый серум возвращает естественное сияние 

кожи, отлично питает ее придавая жизненную силу. 

Содержит в себе 31,27% экстракт золотого абрикоса, 

который является источником Бета-Каротина. Бета-

Каротин осветляет кожу, устраняя пигментные пятна. 

Золотой абрикос содержит больше водорастворимого 

увлажнителя, чем другие продукты, обеспечивая 

превосходное увлажнение без ощущения липкости. 

Интенсивно увлажняет и питает кожу, повышает ее 

эластичность и одновременно выравнивает тон кожи, 

8458 Blithe

[ Blithe]

Делюкс-коллекция прессованных 

серумов Pressed Serum Deluxe Collection 

(20мл*4шт) Blithe,

20*4 

3,2 20*4 40,18 38,17 36,16 34,15

Прессовый серум возвращает естественное сияние 

кожи, отлично питает ее придавая жизненную силу. 

Содержит в себе 31,27% экстракт золотого абрикоса, 

который является источником Бета-Каротина. Бета-

Каротин осветляет кожу, устраняя пигментные пятна. 

Золотой абрикос содержит больше водорастворимого 

увлажнителя, чем другие продукты, обеспечивая 

превосходное увлажнение без ощущения липкости. 

Интенсивно увлажняет и питает кожу, повышает ее 

эластичность и одновременно выравнивает тон кожи, 

8459 Blithe

[ Blithe]

Уход за кожей Vital Treatment 8 

Nourishing Beans  Blithe,

150мл 

2,7 150мл 24,82 23,58 22,34 21,10

Питательная эссенция для лица с пептидами и 

экстрактами 8 видов бобов, богатые витаминами, 

включая чечевицу, черную и красную фасоль, лёгкая 

текстура продукта возвращает яркость тусклой коже и 

добивается молодости кожи. Богатый витамином E, 

этот тритмент эффективно обеспечивает кожу 

питанием, помогая замедлять признаки 

преждевременного старения, разглаживая морщинки и 

кожные заломы, и придать коже свежий вид, здоровый 

блеск и сияние.

8460 Blithe

[ Blithe]

Эссенция Vital Treatment 5 Energy Roots  

Blithe,

150мл 

2,7 150мл 21,27 20,21 19,15 18,08

Эссенция содержит экстракты пяти корней 

традиционных для восточной медицины растений: 

экстракт корня лопуха, экстракт корня кодонопсиса, 

экстракт корня ширококолокольчика, экстракт корня 

женьшеня, экстракт корня лотуса, которые в тандеме 

повышают плотность кожи, оказывают успокаивающее 

действие, наполняют её покров влагой, питательными 

веществами и жизненной энергией. Кожа приобретает 

более свежий вид, выглядит "наполненной", становится 

глядкой и смягчённой.

8461 Blithe

[ Blithe]

Эссенция Vital Treatment 9 Essential Seeds 

Blithe,

150мл   

2,7 150мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Эта восстанавливающая эссенция на 78% состоит из 

растительных экстрактов семян и содержит витамины, 

минералы и питательные вещества. В состав входят 

экстракты семян: баобаба, зеленого чая, фенхеля, чиа, 

лотуса, киноа, винограда, энотеры четырехлистной и 

шиповника 

Каждый из 9 экстрактов был выбран специально 

благодаря его способности осветлять тусклую кожу и 

придавать свежесть уставшей коже. Также 

особенностями эссенции являются ее способность 

8462 Blithe

[ Blithe]

Глиняная маска Bubbling Splash Mask 

Indian Glacial Mud Blithe,

 120мл 

1,8  120мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Маска для очищения и сужения пор на основе четырёх 

видов глин, которая при смывании превращается в 

пенку! Индийская глина, Канадская глина и 

Ледниковая грязь с Аляски вытягивают токсины и 

загрязнения из пор, насыщают кожу минералами (более 

60 видов), укрепляют тургор и способтсвуют сужению 

пор. Авокадо, богатое витаминами А, С и Е, питает 

кожу, Алоэ успокаивает и предупреждает раздражение, 

а Африканское дерево регулирует выделение себума. 

Способ применения: В качестве маски: на чистую, 

8463 Blithe

[ Blithe]

Крем для лица Blithe Hydro Priming 

Cream,

30мл

1,4
30мл

18,91 17,96 17,02 16,07

Этот инновационный продукт действует как помощник 

для Вашего идеального макияжа. Он контролирует 

выработку жирности и способствует длительному 

ношению макияжа. Также в отличие от других 

праймеров с использованием силикона, этот праймер не 

только подготавливает Вашу кожу к нанесению 

макияжа, но еще и отлично увлажняет ее. Праймер 

увеличивает стойкость вашего макияжа, обеспечивает 

100% цветопередачу оттенков с сохранением матовости 

кожи лица в течение всего дня. Крем-праймер The 

8464 Blithe

[ Blithe]

Эссенция Inbetween Makeup Prep Essence  

 Blithe,

30ml 

0,8 30ml 18,32 17,40 16,49 15,57

Легкая эссенция, сделанная из ферментированных 

соевых бобов, риса и экстракта листьев томата, чтобы 

укрепить естественный барьер кожи. Идеально 

подходит для всех типов кожи, с макияжем и без. Новая 

линейка InBetween Line от Blithe объединила в себе 

целых 4 функции, которые питают, увлажняют и 

отлично подготавливают кожу к нанесению макияжа, 

превращая ее в чистый холст. The Makeup Prep Essence - 

 это инновационная легкая эссенция, которая создает 

чистый, защитный слой на поверхности кожи для 

8465 Blithe

[ Blithe]

Мист-праймер и фиксатор для макияжа 

Inbetween Aurora Second Skin Primer & 

Setting Fixer  Blithe,

82мл 

1,4 82мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Мульфункциональный мист для кожи лица 2в1! 

Мягкое, нежное облачко, которое образует спрей, будет 

великолепным завершающим этапом Вашего макияжа: 

отлично зафиксирует и поможет сохранить его на 

длительное время, а также может сыграть роль 

увлажняющей базы, удерживающей влагу и 

подсвечивающей кожу изнутри.

В состав миста входит запатентованный комплекс All-in-

cera, состоящий из 5ти видов Керамидов, что в тандеме 

помогут восстановить и укрепить защитный барьер 

8466 Blithe

[ Blithe]

Прессованный серум со сливой для 

успокоения и детокса Pressed Serum 

Green Plum  Blithe,

50гр 

0,9 50гр 16,55 15,72 14,89 14,06

Прессованный серум с зелёной сливой и комплексом 

Cica, для успокоения и детоксикации кожи. Помогает 

устранить раздражения и воспаления чувствительной 

кожи, укрепляет иммунитет и выводит токсины из 

клеток эпидермиса, увлажняет и питает, восполняя 

гидролипидный баланс и поддерживая оптимальный 

уровень увлажнения.  Эктракт с зелёной сливы (54,9%) 

известен за свои противовоспалительные и 

антибактериальные свойства, помогает быстро 

успокоить раздражённую кожу, снимая воспаления и 



8467 Blithe

[ Blithe]

Прессованный серум с 

ферментированным мёдом для питания и 

регенерации кожи Pressed Serum 

Blackbee Honey  Blithe,

50гр 

0,9 50гр 16,55 15,72 14,89 14,06

Прессованный серум на основе мёда чёрной пчелы и 

комплекса экстрактов цветков, для заряда кожи 

живительной энергией и насыщения её питательными и 

полезными веществами. Оказывает 

противовоспалительное и антиоксидантное действие, 

помогая сбалансировать микробиом кожи, улучшает 

упругость и эластичность тканей, подарит кожному 

покрову здоровый блеск и сияние. 

Особый патентованный компонент Black Bee Ome 

(20,000ppm) - это золотой эликсир, который добывается 

bosnic 0,00 0,00 0,00 0,00

12400 bosnic

[Bosnic ]

Интенсивная крем-краска для волос 

Темно-коричневый 

Bosnic Speed 5 minutes Color Cream Dark 

Brown  

2*500 мл. 

11 2*500 мл. 8,86 8,42 7,98 7,53

BOSNIC Speed 5 Minutes Intension Color Cream - 

интенсивная крем-краска для волос Bosnic Speed 5 

Minutes Intension Color Cream - это бережное 

окрашивание волос всего за 5 минут. Краска сделана на 

основе натуральных компонентов, таких как экстракт 

ротанговой пальмы(каламуса) и экстракты трав, не 

содержит аммиака, не имеет неприятного запаха при 

нанесении, не повреждает волосы и не раздражает 

кожу головы, прекрасно закрашивает седину, дает 

эффект кондиционирования и увлажнения волос. 

12400 bosnic

[Bosnic ]

Интенсивная крем-краска для волос 

Натуральный коричневый

Bosnic Speed 5 minutes Color Cream 

Natural Brown  

2*500 мл. 

11 2*500 мл. 8,86 8,42 7,98 7,53

BOSNIC Speed 5 Minutes Intension Color Cream - 

интенсивная крем-краска для волос Bosnic Speed 5 

Minutes Intension Color Cream - это бережное 

окрашивание волос всего за 5 минут. Краска сделана на 

основе натуральных компонентов, таких как экстракт 

ротанговой пальмы(каламуса) и экстракты трав, не 

содержит аммиака, не имеет неприятного запаха при 

нанесении, не повреждает волосы и не раздражает 

кожу головы, прекрасно закрашивает седину, дает 

эффект кондиционирования и увлажнения волос. 

12400 bosnic

[Bosnic ]

Интенсивная крем-краска для волос 

Черный

Bosnic Speed 5 minutes Color Cream Black 

2*500 мл. 

11 2*500 мл. 8,86 8,42 7,98 7,53

BOSNIC Speed 5 Minutes Intension Color Cream - 

интенсивная крем-краска для волос Bosnic Speed 5 

Minutes Intension Color Cream - это бережное 

окрашивание волос всего за 5 минут. Краска сделана на 

основе натуральных компонентов, таких как экстракт 

ротанговой пальмы(каламуса) и экстракты трав, не 

содержит аммиака, не имеет неприятного запаха при 

нанесении, не повреждает волосы и не раздражает 

кожу головы, прекрасно закрашивает седину, дает 

эффект кондиционирования и увлажнения волос. 

Bueno 0,00 0,00 0,00 0,00

12300 Bueno

[Bueno] 

Тонер с эффектом пилинга Bueno Cactus 

peeling toner,

 150мл

2,5  150мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Тонер Cactus peeling toner для ухода за жирной кожей с 

расширенными порами, имеет отшелушивающее 

действие за счёт содержания кислот, что поможет коже 

обновляться и восстанавливаться, выравнивает 

микрорельеф и общий тон кожи лица, осветляя и 

убирая тусклость и серый цвет, разглаживает 

морщинки. Питательные экстракты в составе помогут 

насытить покров кожи необходимыми полезными 

веществами, увлажняют, восстанавливают упругость и 

эластичность тканей, оказывают 

12301 Bueno

[Bueno] 

Успокаивающая пенка для умывания 

Bueno Pure Moonlight Rose Floral,

 80мл

1,5  80мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Успокаивающая очищающая пенка на основе 

комплекса растительных и целебных экстрактов для 

тщательного, но щадящего очищения кожи лица. 

Нежный, цветочный аромат и мягкая формула продукта 

подарит удовольствие даже самой чувствительной 

коже! Пенка отлично очищает, нежно и мягко 

отшелушивает с поверхности кожи ороговевшие 

частички и другие загрязнения, имеет 

антибактериальное и омолаживающее действие, 

увлажняет и питает кожу, не оставляя после 

применения чувство стянутости или сухости.

12302 Bueno

[Bueno] 

Омолаживающий крем Bueno MGF 

Peptide Wrinkle Cream Plus,

50гр

1 50гр 24,82 23,58 22,34 21,10

Антивозрастной крем MGF Peptide Wrinkle Cream Plus 

насыщенный мощными активными компонентами, 

направленные на борьбу с признаками старения - 

мульти эпидермальный фактор роста (MGF), комплекс 

5ти пептидов и стволовые клетки томата. Крем 

обеспечивает профессиональный комплексный уход за 

возрастной кожей - восстанавливает и регенерирует, 

способствует омоложению кожи на клеточном уровне, 

имеет антиоксидантное действие, эффективно 

разглаживает морщинки, осветляет и выравнивает 

текстуру и тон кожи. Средство отлично питает и 

12303 Bueno

[Bueno] 

Антивозрастной крем для кожи вокруг 

глаз с пептидами Bueno MGF Peptide  

Eye Cream,

 30гр

1 30гр 23,05 21,89 20,74 19,59

Омолаживающий крем с пептидами MGF Peptide Eye 

Cream интенсивно питает сухую кожу вокруг глаз, 

разглаживает морщинки, осветляет темные круги под 

глазами, восстанавливает тонус и жизненные силы 

увядшей кожи век. Крем быстро впитывается, после 

нанесения кожа будет нежной, мягкой, гладкой и 

напитанной. Особая инновационная технология, 

разработанная компанией Bueno, факторы роста MGF 

(Multi Growth Factor) - это уникальная формула, 

состоящая из 6 различных факторов роста, которые 

будут стимулировать работу и деление клеток, а, 

12304 Bueno

[Bueno] 

 Антивозрастной крем для кожи вокруг 

глаз c керамидами Bueno MGF Ceramide  

Eye Cream,

 30гр

1  30гр 16,55 15,72 14,89 14,06

Укрепляющий крем для деликатной кожи вокруг глаз 

MGF Ceramide Eye Cream интенсивно питает и 

увлажняет эпидермис, помогает разгладить и 

предупредить появление морщинок, омолаживает и 

освежает кожу, замедляя процессы её увядания.

Своё мощное омолаживающее действие крем имеет за 

счёт содержания Коллагена и Аденозина(400ppm), 

которые в тандеме эффективно разглаживают и 

предупреждают появление морщинок, и кроме того, 

способствуют поддержанию упругости и эластичности 

кожи, укрепляющему, стимулирующему и 

12305 Bueno

[Bueno] 

Масло для лица Bueno Paris Queen Huile 

Face Oil,

 30мл

1  30мл 27,18 25,82 24,46 23,10

Нежное масло для лица Paris Queen Huile Face Oil с 

бархатной текстурой и освежающим сандаловый 

ароматом, сочетает в себе масла жожоба, сладкого 

миндаля, кунжута и оливки. Масло поможет 

восполнить запасы живительной влаги в считанные 

секунды и не позволит влаге испаряться, «запечатывая» 

её внутри клеток. Средство восстанавливает, повышает 

эластичность и упругость кожи, и разглаживает 

морщинки. Ценное масло жожоба, источник 

питательных веществ для клеток, а также содержит 

большое количество витамина А, которые стимулируют 

12306 Bueno

[Bueno] 

Успокаивающая пенка для умывания 

Bueno Pure Moonlight Rose Floral Cleanser,

 150мл

2,5  150мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Успокаивающая очищающая пенка на основе 

комплекса растительных и целебных экстрактов для 

тщательного, но щадящего очищения кожи лица. 

Нежный, цветочный аромат и мягкая формула продукта 

подарит удовольствие даже самой чувствительной 

коже! Пенка отлично очищает, нежно и мягко 

отшелушивает с поверхности кожи ороговевшие 

частички и другие загрязнения, имеет 

антибактериальное и омолаживающее действие, 

увлажняет и питает кожу, не оставляя после 

применения чувство стянутости или сухости.



12307 Bueno

[Bueno] 

Антивозрастной тонер с пептидами 

Bueno MGF Peptide Toner,

100мл

2 100мл 21,27 20,21 19,15 18,08

Антивозрастной тонер MGF Peptide Toner содержит в 

основе состава три мощных активных компонента, 

направленные на борьбу с признаками старения - 

мульти эпидермальный фактор роста (MGF), комплекс 

9ти пептидов и экстракт ферментированного 

галактомиссиса. Средство обеспечивает 

профессиональный комплексный уход за возрастной 

кожей - регенерирует и способствует омоложению и 

восстановлению кожи на клеточном уровне, 

эффективно разглаживает морщинки, осветляет и 

выравнивает текстуру и тон кожи, а также имеет 

12308 Bueno

[Bueno] 

Антивозрастной серум с пептидами 

Bueno MGF Peptide Serum,

 40мл

1  40мл 42,55 40,42 38,29 36,16

Высококонцентрированный антивозрастной серум 

содердит в основе состава мульти эпидермальный 

фактор роста (MGF), комплекс пептидов и аденозин, 

насыщает кожу питательными вещеставами и дарит 

здоровый блеск и сияние тусклой и уставшей коже, 

регенерирует и способствует омоложению и 

восстановлению кожи на клеточном уровне, 

эффективно разглаживает морщинки, осветляет и 

выравнивает текстуру и тон кожи, а также имеет 

успокаивающее действие.

Особая технология, созданная компанией Bueno, MGF - 

12309 Bueno

[Bueno] 

Антивозрастная эмульсия Bueno MGF 

Peptide Emulsion,

 130мл

2  130мл 21,27 20,21 19,15 18,08

Антивозрастная эмульсия на основе пептидов, факторов 

роста (MGF) и экстракта чайного дерева обеспечивает 

профессиональный комплексный уход за возрастной 

кожей. Средство стимулирует процессы регенерации, 

способствует омоложению и восстановлению кожи на 

клеточном уровне, эффективно разглаживает 

морщинки, осветляет тон и выравнивает текстуру кожи, 

а также имеет противовоспалительное и заживляющее 

действие.

В состав формулы входят мощные активные 

компоненты эффективные в борьбе с возрастными 

12310 Bueno

[Bueno] 

Антивозрастная лифтинг-сыворотка 

Bueno Hydro Volume Lift Serum,

 40 мл

1 40 мл 21,27 20,21 19,15 18,08

Инновационная антивозрастная сыворотка Hydro 

Volume Lift Serum от Bueno благодаря уникальному 

составу позволяет использовать средство как 

эффективную альтернативу салонным процедурам по 

уходу. Сыворотка оказывает моментальный лифтинг-

эффект, надежно подтягивая кожу лица и разглаживая 

морщинки, устраняет признаки усталости, придает 

кожным покровам утраченную упругость и 

эластичность, интенсивно питает и увлажняет кожу. 

Высокая эффективность сыворотки обусловлена 

добавлением в состав компонента Волюфилина 5% 

12311 Bueno

[Bueno] 

Осветляющий крем Bueno Brightening 

Moisture Cream,

 80гр

2  80гр 21,27 20,21 19,15 18,08

Унновационный осветляющий крем от Bueno обладает 

уникальной формулой, обогащенной Глютатионом 

(50,000), Волюфином и факторами роста MGF, работает 

на отбеливание, выравнивание тона и микрорельефа 

кожи, питает и увлажняет, кроме того, оказывает 

омолаживающий эффект, значительно разглаживая 

морщинки и неровности эпидермиса, возвращает коже 

здоровый блеск и сияние. Высокая эффективность 

продукта обусловлена добавлением Ниацитамида, 

Волюфина и Глютатиона, обеспечивающие 

отбеливающий и омолаживающий эффект.Способ 

12312 Bueno

[Bueno] 

Кушон Intensive Fitting Cushion 

Foundation Bueno SPF 50+ PA+++ #23 

оттенок,

86g

1 86g 13,59 12,91 12,23 11,55

Тип кожи: Все типы, включая чувствительную/ 

Покрытие: Среднее.Финиш: Полусияющий

Эффект: регенерация, успокаивающий эффект, борьба 

с морщинками.Активные ингредиенты: Аденозин, 

Пантенол, Ниацинамид, Мадекасоссид. Защита от 

солнца: SPF50+ PA+++. Наличие рефила: нет. Способ 

применения- Нанесите необходимое количество 

кушона на кожу с помощью аппликатора. Совет 

Stylekorean: Перед нанесением любой тональной 

основы необходимо убедиться, что кожа увлажнена. 

Если вы собиратесь сделать макияж после умывания, 

12313 Bueno

[Bueno] 

Антивозрастной крем Anti-wrinkle Bueno 

Peptide Cream,

80гр

1,5 80гр 21,27 20,21 19,15 18,08

Антивозрастной крем на основе пептидов Anti-wrinkle 

Peptide Cream подарит Вашей коже интенсивное 

увлажнение и омоложение.

Особая технология, созданная компанией Bueno, MGF - 

это особая формула, состоящая из 6 различных 

факторов роста, которые будут стимулировать работу и 

деление клеток и, тем самым, разглаживать морщинки 

и предотвращать старение и дряблость кожи. Крем 

содержит Волюфилин, который способствует 

стимуляции работы жировых клеток, что позволит 

выравнять рельеф кожи, сделать её более гладкой, тем 

Calmia  от 2- 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

6252 Calmia

[Calmia]

Гидрофильное масло очищающее 

овсяное Calmia Oatmeal Therapy Cleansing 

Oil 

200мл

2,5 200 мл 6,50 6,18 5,85 5,53

 Лечебное очищающее овсяное масло CALMIA Oatmeal 

Therapy Cleansing Oil глубоко очищает поры, удаляя из 

них кожный жир и отмершие клетки.

Содержит различные виды растительного экстракта 

(оливковое масло, миндальное масло, масло 

виноградных косточек, масло жожоба, масло примулы 

вечерней, экстракт ивы, экстракт папайи), а так же 

овсяное масло для мягкого очищения и увлажнения.

6253 Calmia

[Calmia]

Cалфетки для снятия макияжа Calmia 

Oatmeal Therapy Cleansing Tissue

120шт

2 120шт 3,55 3,37 3,19 3,01

Cалфетки для снятия макияжа CALMIA Oatmeal 

Therapy Cleansing Tissue — удобное средство для 

удаления стойкого макияжа, очищения лица от 

излишек кожного себума, ежедневных загрязнений. 

Средство эффективно очищает, смягчает и успокаивает 

кожу. Идеально для очищения лица и шеи достаточно 

всего одной салфетки. Средство удобно носить в 

сумочке, ведь оно не занимает много места.

Основные компоненты:

6250 Calmia

[Calmia]

  Пилинг для ног - Calmia Silky Magic foot 

peeling 

30гр

0,3 30 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Пилинг для ног - Silky Magic foot peeling

Мягкий, но очень эффективный пилинг для стоп.  

Секрет его эффектиновности в составе: содержит альфа 

гидроксильные кислоты и фруктовые экстракты 

лимона, яблока, винограда, которые помогают 

помогают мягко отслаивать огрубевшую кожу на 

стопах. Также в составе улиточный экстракт и 

натуральные масла, помогают регенерации кожи, 

питают и увлажняют ее. 

6251 Calmia

[Calmia]

  Пилинг для ног -Calmia  Silky foot peeling

 30гр

0,3 30 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

 Пилинг для ног - Silky foot peeling

Мягкий, но очень эффективный пилинг для стоп.  

Секрет его эффектиновности в составе: содержит альфа 

гидроксильные кислоты и фруктовые экстракты 

лимона, яблока, винограда, которые помогают 

помогают мягко отслаивать огрубевшую кожу на 

стопах. Также в составе улиточный экстракт и 

натуральные масла, помогают регенерации кожи, 

питают и увлажняют ее. 

Chosungah (16Brand) от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00



3203 Chosungah

[Chosungah] 

 Универсальное детокс очищение для 

лица Chosungah By vibes Wonder Bath 

Super Vegitoks Cleanser 

200мл

2,7 200мл 11,23 10,67 10,10 9,54

 Пенка глубоко и эффективно очистит кожу лица и 

устранит шелушения, черные точки.

Средство способно очистить даже самый стойкий 

макияж благодаря маслам в составе, не пересушивая 

кожу.

Один из главных экстрактов в составе - водоросль 

хлореллы обладает омолаживающим свойством, 

чрезвычайно богата различными элементами. В 

3204 Chosungah

[Chosungah] 

Очищающая детокс-пенка 

WONDER BATH Super Vegitoks Cleanser 

Red 

200ml

2,7 200мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Универсальный детокс-гель для умывания Chosungah 

By vibes Wonder Bath Super Vegitoks Cleanser — 

инновационное средство по уходу за кожей лица. Гель 

для умывания обладает кислородной формулой — при 

на несении на кожу гель образует деликатную плотную 

пенку, состоящую из мелких пузырьков, которые 

эффективно растворяют декоративную косметику и 

выталкивают все загрязнения из кожи, устраняя такие 

проблемы, как тусклый, неравномерный, серый цвет 

лица, забитые поры, белые и черные комедоны. Также, 

3205 Chosungah

[Chosungah] 

Очищающая детокс-пенка WONDER 

BATH  Super Vegitoks Cleanser Purple 

200ml

2,7 200мл 11,23 10,67 10,10 9,54

 Детокс-пенка Super Vegitox Cleanser Purple - это новая 

версия легендарногно очищающего коктейля, 

созданная специально для сухой, шелушащейся кожи, 

повреждённой из-за ежедневных стрессов, грязного 

воздуха, ветров и прочих неблагоприятных факторов. 

Средство даёт коже эффект очищения изнутри, как 

если бы Вы пили стакан дектокс-сока каждый день. 

Формула пенки, содержащая Виноград, Аронию, 

Свёклу, Кольраби и ещё целый набор полезных 

ингредиентов, очищает кожу от микропыли, выводит 

3207 Chosungah

[Chosungah] 

Очищающая детокс-пенка WONDER 

BATH  Super Vegitoks Cleanser orange

300ml

3,2 300мл 10,64 10,10 9,57 9,04

3206 Chosungah

[Chosungah] 

Набор пенок мини версий Chosungah 

WONDER BATH Super Vegitoks 

3*30ml

1,5 3*30ml 7,09 6,74 6,38 6,03

Ciracle заказ от 2- 3шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

3500 Ciracle

[ Ciracle ]

Салфетки от черных точек Ciracle 

Blackhead Off Sheet  40 салфеток, 50 мл

1,3

 40 

салфеток, 50 

мл

10,05 9,54 9,04 8,54

Данные влажные салфетки позволят значительно 

улучшить ситуацию с  черными точками на всех 

проблемных местах на лице. Салфетки находятся  в 

специальном растворе, их следует пинцетом вынимать 

из раствора (пинцет прилагается в наборе) и наносить 

на лицо. Эффект заметен уже после первого 

применения, а после пары месяцев использования, вы 

заметите что ваши личико стало заметно чище. 

Салфетки проникают глубоко в кожу, размягчают 

комедоны и полностью вытягивают черные точки из 

3501 Ciracle

[ Ciracle ]

Набор масок от черных точек Ciracle 

Blackhead Off Cotton Mask 

5мл*20 шт

1,3 5мл*20 шт 14,18 13,47 12,76 12,05

Черные точки возникают вследствие потемнения 

подкожного жира, который образуется в расширенных 

порах и окисляется при воздействии кислорода.  

Комплект тканевых масок Blackhead Off Cotton Mask от 

известного корейского производителя Ciracle с 

радостью поможет вам в борьбе с ними! Бренд Ciracle 

специализируется именно на косметике против черных 

точек. В его серии Blackhead Off воплотились 

новейшие косметические разработки в области борьбы 

с комедонами, при этом эта  косметика буквально 

3504 Ciracle

[ Ciracle ]

Пилинг скатка для чувствительной кожи  

Ciracle Daily Wash Peeling Gel

 100ml

1,3 100мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Ciracle Daily Wash Peeling Gel — это пилинг для лица с 

натуральными энзимами. Он эффективно очищает 

кожу, отшелушивает ороговевшие ткани, выводит 

шлаки и токсины, смягчает верхний слой эпидермиса и 

улучшает цвет лица.

Активные компоненты:

3505 Ciracle

[ Ciracle ]

Крем лечебный для проблемной кожи / 

Ciracle Red Spot Cream 

30g

0,8 30мл 11,23 10,67 10,10 9,54

CIRACLE Red Spot Cream – настоящая находка для тех, 

кто мечтает иметь ровную и гладкую кожу без следов 

от прыщей и рубцов постакне. Состав крема 

клинически протестирован и одобрен дерматологами.

Крем для лечения проблемной кожи сочетает сразу 

несколько функций: оказывает антисептическое 

действие, снижает активность сальных желез, 

отшелушивает, глубоко увлажняет, питает и 

восстанавливает кожу, активизирует естественный 

3508 Ciracle

[ Ciracle ]

Крем против купероза Ciracle Anti-

Redness K Cream,

50ml

1,3 50мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Крем от корейского бренда Ciracle – превосходное 

средство для интенсивной борьбы с такими 

несовершенствами чувствительной кожи, как купероз и 

розацеа. Нежелательные покраснения вызывают 

чувство дискомфорта и неуверенности в себе, поэтому 

очень важно в уходе за кожей использовать средства, 

разработанные специально для решения этих проблем.

Главным действующим компонентом этого 

косметического продукта является витамин K. В 

3513 Ciracle

[ Ciracle ]

Салфетки для сужения пор Ciracle - Pore 

Control Tightening Sheet 40 шт

1,3 40 шт 8,86 8,42 7,98 7,53

Преимущества:

Мгновенно сужает поры благодаря Rhus Semialata Gall, 

экстракту листьев гамамелиса и натуральным танинам.

Его лист плотно прилегает к изгибу кожи, он 

обеспечивает эластичность пор, когда лист высыхает.

С мягкими ингредиентами способствует уходу за 

мертвыми клетками кожи и успокаивает кожу.

Как пользоваться:

3520  Ciracle 

[ Ciracle ]

Сыворотка Ciracle  Hydra B5 Source,

 30ml

1  30ml 14,77 14,03 13,30 12,56

Сыворотка Hydra B5 Source поможет не только 

устранить сухость кожи, но и предотвратить появление 

пормщин с помощью Витамина В. Витамин В5 

смягчает кожу, стимулирует регенерацию клеток и 

заживление раздражений и трещинок, восстанавливает 

эластичность кожи.

Идеальное сочетание Гиалуроновой кислоты и 

Аденозина станет оптимальным рещением для Вашей 

кожи. Способ применения- 1) Два раза в неделю утром 

и вечером нанесите 2-3 капли средства на всю кожу 

3521  Ciracle 

[ Ciracle ]

Омолаживающая сыворотка с витамином 

С  Ciracle Vitamin Source C-20,

 30ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5  30ml 20,68 19,65 18,61 17,58

Высококонцентрированная омолаживающая эссенция, 

насыщенная Витамином С (6,000mg), содержание 

которого столько же сколько и в 200 мандаринах! 

Эссенция помогает обеспечить комплексный уход за 

кожей: смягчает и увлажняет эпидермис, отшелушивает 

ороговевшие клетки и выравнивает текстуру, 

разглаживает морщинки, осветляет и освежает тон 

лица, а также имеет очищающее и поросужающее 

действие. Средство восстанавливает эластичность и 

упругость волокн, оздоравливает и улучшает состояние 



3514  Ciracle 

[ Ciracle ]

Вулканическая глиняная маска для лица 

Ciracle Jeju Volcanic Clay Mask,

 135 мл

2  135 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Очищающая маска из вулканической глины с острова 

Чеджу эффективно вытягивает загрязнения и кожный 

жир из пор, выводит токсины, контролирует выработку 

кожного сала, предотвращает появление жирного 

блеска. 

Вулканическая глина отшелушивает мертвые клетки, 

благодаря чему выравнивается микрорельеф, кожа 

становится нежной и гладкой, улучшается цвет лица и 

внешний вид кожи. Способ применения- После 

очищения кожи нанесите маску густым слоем (2мм). 

3515  Ciracle 

[ Ciracle ]

Тонер для сужения пор Ciracle Pore 

Tightening Toner,

 105.5мл

2,5  105.5мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Специально разработанный тонер для решения проблем 

расширенных пор. Активные компоненты в составе 

средства эффективно контролируют избыточное 

выделение кожного жира, тем самым предупреждая 

закупорку пор и обладают поросужающим действием. 

Выравнивается микрорельеф, покров кожи становится 

глядким и мягким. 

Экстракты гамамелиса и зелёного чая отлично 

тонизируют и увлажняют кожу, насыщая её 

питательными веществами и антиоксидантами. Кроме 

3516  Ciracle 

[ Ciracle ]

Интенсивно увлажняющий крем Ciracle 

Super Moisture Rx Cream,

 80мл

2  80мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Интенсивно увлажняющий крем с освежающей 

текстурой, моментально впитывается и полноценно 

насыщает каждую клеточку кожи влагой, 

восстанавливает и поддерживает водно-липидный 

баланс, а так же выравнивает тон, делает кожу мягкой, 

гладкой и сияющей.

Эффективное глубокое и длительное увлажнение крема 

обусловлено добавлением в состав мощных 

увлажняющих компонентов:  Гиалуроновая кислота, 

имеющая мелкие молекулы (молекулярный вес меньше 

3517  Ciracle 

[ Ciracle ]

Крем ночной осветляющий Ciracle Mela 

Control Whitening Cream,

 50ml

2  50ml 15,95 15,16 14,36 13,56

Средство, обладающее осветляющими свойствами, не 

только разрушает уже накопленный тканями меланин, 

но и берет под контроль его синтез, а также смягчает, 

увлажняет и поддерживает общий комфорт кожи. 

Средство с нежной консистенцией приятно 

обволакивает покровы, легко проникает в толщу тканей 

и тут же начинает действовать. Формула крема 

содержит масла карите, жожоба и виноградных 

косточек, экстракты солодки, белой ивы, сафлора и 

ромашки. Способ применения: Наносите ежедневно 

3518  Ciracle 

[ Ciracle ]

Крем для кожи вокруг глаз  Ciracle 

Radiance Eye Miracle,

 15мл

1 15мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Увлажняющий и питательный крем для нежной кожи 

вокруг глаз, насыщает кожный покров питательными 

веществами и влагой, способствует её удержанию в 

глубоких слоях, восстанавливает упругость и уплотняет 

эпидермис, что помогает направленно бореться с 

морщинками и кожными заломами. Растительные 

экстракты в составе будут мягко осветлять кожу, 

визуально освежая взгляд и придавая более 

отдохнувший вид. 

Деликатная кожу зоны вокруг глаз одна из первых 

3522  Ciracle 

[ Ciracle ]

Маска для лица тканевая антивозрастная 

Ciracle From Jeju Mayu Anti-Ageing Mask 

Pack,

21g*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 21g*10 23,64 22,45 21,27 20,09

Легкая, питательная и невероятно мягкая маска From 

Jeju Mayu Anti-Ageing Mask Pack от Ciracle станет 

настоящим помощником в экспресс – уходе за кожей. 

Благодаря активным увлажняющим компонентам 

средство мгновенно проникает в глубокие слои кожи, 

восполняет дефицит витаминов и насыщает клетки 

влагой. Экстракт камелии в основе маски помогает 

активно заполнять и разглаживать морщины, укрепляет 

тонкую кожу в области глаз, уменьшает отёчность и 

дарит коже упругость и эластичность. Содержащиеся в 

3523  Ciracle 

[ Ciracle ]

Чёрная тканевая маска для сужения пор 

Ciracle Jeju Volcanic Pore Tightening Mask,

21g*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 21g*10 23,64 22,45 21,27 20,09

Чёрная тканевая маска для сужения пор Ciracle Jeju 

Volcanic Pore Tightening Mask создана на базе 

каолиновой глины и древесного угля, которые 

обеспечивают эффективное очищение и сужение пор, 

регулируют работу сальных желёз и выравнивают 

микрорельеф кожи. Тканевая маска отлично подойдёт 

для ухода за жирной и комбинированной кожей с 

расширенными порами. Способ применения: умойтесь 

пенкой для умывания, протрите лицо тоником, затем 

нанесите тканевую маску на лицо. Разгладьте маску, 

3524  Ciracle 

[ Ciracle ]

Осветляющий крем с защитой от солнца 

Ciracle Mela Control Day Cream SPF32 PA++,

50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Осветляющий крем с защитой от солнца Ciracle Mela 

Control Day Cream SPF32 PA++ для борьбы с 

пигментацией и неровным тоном лица. Нанесение 

крема во время утреннего ухода обеспечивает 

поддержание оптимального уровня увлажненности 

кожи в течение дня одновременно с надежной защитой 

от ультрафиолета. Крем белого цвета с легкой 

текстурой мягко распределяется по коже, быстро 

впитывается, не оставляет липкости или жирного 

блеска, не утяжеляет кожу и не забивает поры. Способ 

3525 Ciracle

[ Ciracle ]

Салфетки от черных точек Ciracle Blackhead 

Off Sheet,

  35 салфеток

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,3   35 салфеток 8,86 8,42 7,98 7,53

Данные влажные салфетки позволят значительно улучшить 

ситуацию с  черными точками на всех проблемных местах 

на лице. Салфетки находятся  в специальном растворе, их 

следует пинцетом вынимать из раствора (пинцет 

прилагается в наборе) и наносить на лицо. Эффект заметен 

уже после первого применения, а после пары месяцев 

использования, вы заметите что ваши личико стало заметно 

чище. Салфетки проникают глубоко в кожу, размягчают 

комедоны и полностью вытягивают черные точки из мест, 

где широкие поры, состояние узких пор на носу тоже 

заметно улучшается. При этом специальная формула 

3526  Ciracle 

[ Ciracle ]

Эссенция для лица осветляющая Ciracle 

Radiance Whitening Essence,

40мл 

1 40мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Средство осветляет, придаёт коже сияние, увлажняет, 

удаляет пигментацию. В составе: масло подсолнечника, 

масло жожоба, пантенол, экстракт солодки, экстракт 

вина, экстракт ромашки аптечной и т.д. Способ 

применения: ежедневно утром и вечером после 

применение тонера, наносить на лицо тонким слоем.

3527  Ciracle 

[ Ciracle ]

Салфетки для домашнего пилинга Ciracle 

Skin Renewal Home Peeling Pads ,

 70мл. 30шт.

2  70мл. 30шт. 11,23 10,67 10,10 9,54

Салфетки для домашнего пилинга Ciracle Skin Renewal 

Home Peeling Pads Средство двойного действия для 

эффекта невероятно гладкой кожи путем удаления 

рогового слоя омертвевших клеток и видимого сужения 

пор. Основной состав: Касторовое масло обладает 

противовоспалительными свойствами, которые могут 

помочь уменьшить отечность. Оно также может 

уменьшить размер воспаленных прыщей или мешков 

под глазами. Экстракт плодов папайи обладает 

выраженным противовоспалительным, 

CosRX заказ от 5шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

1298 Cosrx

 [Cosrx]  

Гель-пенка для проблемной кожи с BHA-

кислотами  CosRX Low PH Good Morning 

Gel Cleanser

50 мл

1 50 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Гель для умывания с BHA-кислотами и низким pH 

COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser:

- отличается низким уровнем pH -5.0-6.0, схожим с 

естественным pH кожи;

- идеальный вариант для очищения кожи лица утром: 

превосходно удаляет излишки кожного себума и 

омертвевшие клетки, даря ощущение чистоты, 

увлажненности и комфорта на весь день;

- содержит мощную базу активных компонентов в 

1203 CosRX

[CosRX]

Мягкий гель для умывания COSRX Low 

pH Good Morning Gel Cleanser 

150мл

2 150 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Гель для умывания с BHA-кислотами и низким pH 

COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser:

- отличается низким уровнем pH -5.0-6.0, схожим с 

естественным pH кожи;

- идеальный вариант для очищения кожи лица утром: 

превосходно удаляет излишки кожного себума и 

омертвевшие клетки, даря ощущение чистоты, 

увлажненности и комфорта на весь день;

- содержит мощную базу активных компонентов в 



1299 CosRX

[CosRX]

Пенка для умывания CosRx Salicylic Acid 

Daily Gentle Cleanser

 50мл

1 50 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Успокоить, снять раздражение и остатки косметики 

поможет эффективная ухаживающая пенка для 

умывания от корейского бренда Cos Rx. Средство 

создает на поверхности кожи густую пену, которая 

подобно магниту притягивает, прочно удерживает и 

выводит из организма загрязнения. Специальная 

питательная формула средства не нарушает 

физиологический уровень pH и влажности кожного 

покрова, препятствует появлению сухости и 

шелушения кожи. Воздушная текстура средства 

1204 CosRX

[CosRX]

Пенка для умывания CosRx Salicylic Acid 

Daily Gentle Cleanser

 150мл

2 150 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Успокоить, снять раздражение и остатки косметики 

поможет эффективная ухаживающая пенка для 

умывания от корейского бренда Cos Rx. Средство 

создает на поверхности кожи густую пену, которая 

подобно магниту притягивает, прочно удерживает и 

выводит из организма загрязнения. Специальная 

питательная формула средства не нарушает 

физиологический уровень pH и влажности кожного 

покрова, препятствует появлению сухости и 

шелушения кожи. Воздушная текстура средства 

1207 CosRX

[CosRX]

Слабокислотная энзимная пудра с 

экстрактом центеллы COSRX Low pH 

Centella Cleansing Powder 

0,4 гр * 30 шт.

1,5
0,4 гр * 30 

шт.
11,82 11,23 10,64 10,05

Слабокислотная энзимная пудра с экстрактом центеллы 

COSRX Low pH Centella Cleansing Powder для мягкого 

очищения кожи без раздражений и сухости. 

COSRX Low pH Centella Cleansing Powder5.jpgЭнзимная 

пудра образует нежную пенку, которая деликатно 

очищает поверхность эпидермиса, удаляет все 

загрязнения, ороговевшие клетки, остатки макияжа и 

излишки кожного себума. Средство не пересушивает и 

не провоцирует появление раздражений.

1210 CosRX

[CosRX]

Тонер для чувствительной кожи с 

эксстрактом центреллы CosRx Centella 

Alcohol-Free Toner

 150мл

3 150 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Чувствительная кожа нуждается в особенной защите и 

тщательном уходе. Учитывая эти особенности, 

специалисты компании Cos Rx создали нежнейший 

тонер Centella Alcohol-Free Toner. В составе продукта 

содержится натуральный экстракт центеллы и 

чистейшая минеральная вода. Легкая текстура средства 

мгновенно насыщает кожу влагой, успокаивает и 

глубоко питает сухие участки. Щадящая формула 

продукта не нарушает естественный уровень влажности 

и pH кожного покрова, помогает контролировать 

1212 CosRX

[CosRX]

Успокаивающие пэды для 

чувствительной кожи COSRX One Step 

Green Hero Calming Pad

 в упаковке 70 шт.

2
 в упаковке 

70 шт.
13,00 12,35 11,70 11,05

 Успокаивающие пэды для чувствительной кожи 

COSRX One Step Green Hero Calming Pad мягко 

отшелушивают ороговевший слой кожи, смягчают и 

разглаживают рельеф, увлажняют, устраняют 

покраснения, воспаления и снимают зуд.

Главный компонент продукта комплекс Green-RX - 

даёт сильное ярко выраженное обеззараживающее и 

бактерицидное действие. Ускоряет заживление 

воспалений и ранок, успокаивает раздраженную кожу и 

1215 CosRX

[CosRX]

Диски для очищения и увлажнения кожи 

CosRX One Step Moisture Up Pad

в упаковке 70 шт.

2
 в упаковке 

70 шт.
13,00 12,35 11,70 11,05

За что мы любим корейскую косметику? В числе 

прочего – за новые формы привычных средств. Вот, 

например, CosRX One Step Moisture Up Pad – 

двусторонние ватные диски, пропитанные лёгкой 

эмульсией. Их можно взять с собой в офис, в спортзал 

или в поездку, ими можно быстро и удобно очистить 

кожу. Эмульсия содержит прополис, который 

дезинфицирует поверхность кожи и уменьшает 

воспаления и покраснения, и гиалуроновую кислоту, 

которая обладает увлажняющим эффектом.

1219 CosRX

[CosRX]

Эссенция для сужения пор Cosrx Two In 

One Poreless Power Liquid 

100мл

2,5 100 мл 13,59 12,91 12,23 11,55

От чёрных точек и прыщиков можно избавиться, но вот 

что сделать с расширенными порами? А часто именно 

они становятся причиной наших многочасовых 

страданий перед зеркалом. Эссенция Two In One 

Poreless Power Liquid корейского бренда COSRX 

поможет решить проблему! В её состав входит 

салициловая кислота и настой коры белой ивы 

(природный салицилат), которые растворяют 

содержимое пор – окислившуюся смесь пыли, себума и 

остатков косметики. А экстракт коры дуба (танин) 

1222 CosRX

[CosRX]

 Средство против черных точек CosRX 

BHA Blackhead Power Liquid 

 100мл

2 100мл 13,59 12,91 12,23 11,55

AHA 7 Whitehead Power Liquid эффективно борется с 

белыми угрями и предотвращает их появление. 

Средство делает кожу более гладкой, дарит ей светлый 

однородный оттенок и участвует в процессах 

обновления.

7% содержание гликолевой кислоты позволяет 

очистить кожу от отмерших клеток, избытка кожного 

сала, пигментных пятен и постакне. Этот компонент 

выполняет задачу пилинга: размягчает и снимает 

1223 CosRX

[CosRX]

Успокаивающий тонер для лица Cosrx 

Ac Collection Calming Liquid Intensive 

125мл

2,5 125 мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Уникальная линейка косметических средств от 

корейского бренда Cosrx помогает девушкам с 

проблемной кожей. В составе средств только 

лекарственные и натуральные вещества, которые 

помогают бороться с различными воспалениями. 

Успокаивающий тонер для лица Cosrx Ac Collection 

Calming Liquid в нашем корейском магазине 

представлен в двух видах: Aс Collection Calming Liquid 

Intensive (быстродействующее средство) и Aс Collection 

Calming Liquid Mild (более щадящее, мягкое средство). 

1224 CosRX

[CosRX]

Успокаивающий тонер для лица Cosrx 

Ac Collection Calming Liquid  Mild

125мл

2,5 125 мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Уникальная линейка косметических средств от 

корейского бренда Cosrx помогает девушкам с 

проблемной кожей. В составе средств только 

лекарственные и натуральные вещества, которые 

помогают бороться с различными воспалениями. 

Успокаивающий тонер для лица Cosrx Ac Collection 

Calming Liquid в нашем корейском магазине 

представлен в двух видах: Aс Collection Calming Liquid 

Intensive (быстродействующее средство) и Aс Collection 

Calming Liquid Mild (более щадящее, мягкое средство). 

1225 CosRX

[CosRX]

Осветляющая эссенция с 95% 

галактомисиса COSRX Galactomyces 95 

Tone Balancing Essence 

100мл

2,5 100 мл 13,59 12,91 12,23 11,55

 Осветляющая эссенция с 95% галактомисиса COSRX 

Galactomyces 95 Tone Balancing Essence:

- осветляет пигментацию;

- выравнивает цвет лица;

- устраняет тусклость тона;

- разглаживает морщинки;

- омолаживает;

- смягчает кожу.

1226 CosRX

[CosRX]

Увлажняющая эссенция для лица с 

гиалуроновой кислотой CosRX 

Hyaluronic Acid Hydra Power Essence

 100мл  

2 100 мл 13,59 12,91 12,23 11,55

 Natural BHA Skin Returning A-SOL создан на основе 

BHA (Betain Salicylate1%) и прополиса (Black Bee 

Propolis 60%). Эссенция легко очищает ороговевшие 

частички, примеси и успокаивают воспаления. BHA не 

влияет на нормальную микрофлору, то есть действие 

направлено только против болезнетворных 

микроорганизмов, смягчает и отшелушивает роговой 

слой кожи, обладает легким обезболивающим 

действием. Средство хорошо проникает в глубину 

эпидермиса, мягко очищает его изнутри, матирует 

1231 CosRX

[CosRX]

Успокаивающая сыворотка с экстрактом 

центеллы COSRX Hydrium Centella Aqua 

Soothing Ampoule

40мл

1 40мл 17,73 16,84 15,95 15,07

 Успокаивающая сыворотка с экстрактом центеллы 

COSRX Hydrium Centella Aqua Soothing Ampoule для 

быстрого восстановления кожи. 

Средство интенсивно увлажняет кожу, проводя влаги 

на глубоки слои эпидермиса, нормализует водно-

жировой баланс и предупреждает дегидратацию. 

Ускоряет процессы обновления, восстанавливая 

кожные копров и улучшая цвет лица. 



1233 CosRX

[CosRX]

Лечебная сыворотка против 

несовершенств и пост-акне COSRX AC 

Collection Blemish Spot Clearing Serum

 40мл

1 40мл 17,73 16,84 15,95 15,07

 Лечебная сыворотка против несовершенств и пост-акне 

COSRX AC Collection Blemish Spot Clearing Serum для 

эффективного восстановления эпидермиса. Средство 

мягко осветляет и выравнивает общий тон кожи, 

рассасывает пятна пост-акне, ускоряет заживление 

шрамиков и воспалений, устраняет покраснения и 

успокаивает раздражённую кожу. 

Сыворотка рекомендуется в качестве ухода после 

лечения акне, она помогает до конца избавиться от 

1238 CosRX

[CosRX]

Интенсивный крем с гиалуроновой 

кислотой CosRX Hyaluronic Acid 

Intensive Cream 

100мл

2,5 100мл 17,73 16,84 15,95 15,07

За экстраувлажнение крема отвечает всем известная 

гиалуроновая кислота, которая притягивает к клеткам 

кожи объем воды в сотни раз больший, чем ее 

собственный. И эта влага дерму покидает не сразу, она 

образует оптимальный для нужд кожи водный баланс, 

создавая ей все условия для обновления, укрепления и 

очищения от токсичных веществ. Действие 

гиалуроновой кислоты усиливает бетаин, который 

удерживает необходимую влагу в клетках путем 

укрепления их мембран.

1239 CosRX

[CosRX]

Концентрированный улиточный крем 

CosRX Advanced Snail 92 All in One 

Cream 

100мл

2,5 100мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Advanced Snail 92 All in One Cream − это мощное 

восстанавливающее и омолаживающее средство, 

успешно выполняющее функции тонера, серума, крема 

и эссенции.

Слегка тягучую текстуру крему придает высокое 

содержание фильтрата улитки. Соотношение этого 

уникального по своим свойствам компонента достигает 

92%, что делает его одним из лидеров улиточной 

косметики. Вспомогательные ингредиенты: аденозин, 

1241 CosRX

[CosRX]

Лечебный локальный крем против акне 

COSRX AC Collection Ultimate Spot 

Cream 

30мл

0,6 30 мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Лечебный локальный крем против акне COSRX AC 

Collection Ultimate Spot Cream с ярко выраженным 

заживляющим и успокаивающим эффектом. 

COSRX AC Collection Ultimate Spot Cream3.jpgСредство 

воздействует непосредственно на сами прыщики, 

уменьшая область их распространения, снимая 

покраснения, зуд и гной.

1243 CosRX

[CosRX]

Крем для глубокого увлажнения кожи 

COSRX Moisture Power Enriched Cream

50мл

1 50мл 16,55 15,72 14,89 14,06

 Восстанавливающий крем для глубокого увлажнения 

кожи COSRX Moisture Power Enriched Cream с 

керамидами, прополисом и пантенолом. 

Средство активно восстанавливает повреждённые 

участки эпидермиса, смягчает кожный покров и 

укрепляет липидный барьер и укрепляет защитные 

функции кожи. 

Восполняет недостаток влаги и поддерживает 

1245 CosRX

[CosRX]

Ночная маска CosRX Ultimate Nourishing 

Rice Spa Overnight Mask 

 60мл

1 60мл 11,82 11,23 10,64 10,05

CosRX Ultimate Nourishing Rice Spa Overnight Mask — 

это многофункциональная ночная маска с экстрактом 

риса. Она восстанавливает и оздоравливает кожу, 

улучшает её рельеф, делает цвет лица более ярким и 

насыщенным.

Активные ингредиенты

    Экстракт рисовых отрубей. Это вещество смягчает, 

питает и оздоравливает кожу. Оно отшелушивает 

ороговевшие ткани, отбеливает пигментации, выводит 

1247 CosRX

[CosRX]

Солнцезащитный увлажняющий крем 

для лица с алоэ вера CosRX Aloe Soothing 

Sun Cream SPF50 PA+++

 50мл

1 50 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Солнцезащитные кремы – интересная иллюстрация 

культурных различий между западной и восточной 

культурами. У нас, жителей северных широт, загар 

чаще всего является признаком здоровья, достатка и 

недавнего отпуска. А в Азии, как известно, смуглая 

кожа – показатель долгой и тяжёлой работы под 

палящим солнцем. Корейские девушки предпочитают 

ассоциироваться с барышнями, а не с крестьянками, 

поэтому кому как не корейским брендам создавать 

самые надёжные средства от солнца, которые стеной 

1256 CosRX

[CosRX]

Увлажняющая пенка для умывания 

COSRX Hydrium Triple Hyaluronic 

Moisture Cleanser

150 мл

2 150 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Увлажняющая пенка для умывания на основе 

комплекса гиалуроновой кислоты и Витамина В5, 

интенсивно увлажняет, не провоцирует появления 

сухости и стянутости, отлично очищает, удаляя 

излишки себума, ороговевшие частички и другие 

загрязнения и способствует удержанию влаги в клетках 

эпидермиса.

Формула крема содержит пантенол (или Витамин В5) 

для защиты и укрепления естественного кожного 

1257 CosRX

[CosRX]

Cosrx Очищающая успокаивающая пенка 

с центеллой Pure Fit Cica Cleanser

150 мл

2 150 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Нежная гипоаллергенная пенка для умывания COSRX 

Pure Fit Cica Cleanser с комплексом Cica-7 на основе 

центеллы и экстрактом коры сосны приморской для 

чувствительной и нормальной кожи, обеспечивает 

моментальное успокаивающее и тонизирующее 

действие, деликатно очищает кожу, удаляя 

ороговевшие клетки, излишки себума и другие 

загрязнения с поверхности эпидермиса, при этом не 

нарушая защитный барьер против потери влаги.

Средство имеет пониженный pH, что помогает 

1242 CosRX

[CosRX]

Успокаивающий гель-крем с зелёным 

чаем COSRX Green Tea Aqua Soothing Gel 

Cream 

50мл

1 50мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Успокаивающий гель-крем с зелёным чаем COSRX 

Green Tea Aqua Soothing Gel Cream эффективно снимает 

красноту и зуд, обладает лёгким охлаждающим 

действием и отлично освежает кожу. Гель-крем легко 

распределяется по коже, быстро впитывается, не 

оставляя липкости и жирного блеска. Отлично 

подходит для чувствительной и склонной к жирности 

кожи.

Основные действующие компоненты:

1246 CosRX

[CosRX]

Увлажняющая ночная маска с 

прополисом CosRX Ultimate Moisturizing 

Honey Overnight Mask  

60мл

1,2 60мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска CosRX на основе прополиса и пчелиного воска 

интенсивно увлажняет кожу и способствует ее 

заживлению, разглаживанию морщин. Лучше всего 

использовать Ultimate Honey Overnight Mask на ночь – 

при длительном воздействии полезные компоненты 

прополиса лучше проникают в кожу, избавляя ее от 

отеков, заломов и припухлостей.

Прополис обладает антисептическими свойствами, 

незаменимыми для кожи, склонной к высыпаниям. 

1208 CosRX

[CosRX]

Минеральная матирующая пудра с 

центеллой Perfect sebum centella mineral 

powder

 5гр

0,5  5гр 9,45 8,98 8,51 8,04

 Что делать, если сколько бы тонального крема Вы не 

нанесли, жирный блеск очень быстро пробивается 

наружу?

Или хочется вообще не наносить тональную основу, но 

Т-зона блестит как никогда?

Хочется что-то незаметное, но с действительно 

хорошим эффектом, который продлится долгое время?

Тогда эта минеральная пудра точно для Вас!

Что она может:

1. Заботиться о Вашей коже: эта пудра крепко-накрепко 

1253 CosRX

[CosRX]

Противовоспалительные патчи от акне 

CosRX Acne Pimple Master Patch

24шт

0,3 2,48 2,36 2,23 2,11

Небольшие патчи против акне Acne Pimple Master Patch 

– один из бестселлеров корейской марки CosRX. Патчи 

сделаны из гидроколлоидного материала, который 

хорошо впитывает в себя гной и излишки кожного сала, 

закупорившие пору. Патчи не дают влаге испариться с 

поверхности кожи, предотвращая чрезмерную сухость. 

Также, если вы всё-таки не удержались и выдавили 

прыщик (а это случается с лучшими из нас), 

используйте патч, чтобы защитить ранку от попадания в 

неё инфекций, грязи и косметики, – и от навязчивого 



1254 CosRX

[CosRX]

Патчи от акне AC Collection Acne Patch 

26шт

0,3 3,90 3,71 3,51 3,32

 Овальные патчи, которые отлично справятся с 

несколькими прыщиками за один раз.

В набор входят 26 патчей трех разных размеров 

(15х23мм - большие, 8 шт, 11х6 мм - средние, 9 шт, 

9х13 - маленькие, 9 шт).

Патчи для прыщей, которые не только помогут 

прыщикам быстро исчезнуть, но еще и успокоят и 

смягчат кожу в месте появления прыщика.

Благодаря более тонкой границе патчей, они легко 

прилегают к таким сложным зонам, как подбородок 

1232 CosRX

[CosRX]

Сыворотка для глубокого увлажнения с 

гиалуроновой кислотой COSRX Triple 

Hyaluronic Moisture Ampoule

 40мл

1 40мл 17,14 16,28 15,42 14,57

 Сыворотка для глубокого увлажнения с гиалуроновой 

кислотой COSRX Triple Hyaluronic Moisture Ampoule 

помогает в кратчайшие сроки устранить сухость, 

шелушения и чувство стянутости. Проводит влагу на 

глубочайшие слои эпидермиса и препятствует её 

испарению, поддерживая оптимальный уровень 

увлажнения.

Средство отлично восполняет недостаток влаги и 

восстанавливает обезвоженную кожу, возвращая ей 

1252 CosRX

[CosRX]

Наклейки от прыщей COSRX Clear Fit 

Master Patch

18шт

0,3 2,48 2,36 2,23 2,11

Наклейки от прыщей COSRX Clear Fit Master Patch 

помогут в кратчайшие сроки, в зависимости от стадии 

развития акне, устранить воспаления или 

поспособствуют быстрому созреванию гнойничка. 

Патчи оказывают антимикробное и 

противовоспалительное действие, успокаивают, 

уменьшают зуд и покраснения.

1257 CosRX

[COSRX] 

Кремовая тканевая маска с керамидами 

COSRX Balancium Comfort Ceramide Soft 

Cream Sheet Mask,

10шт  21ml

3 21ml*10 29,55 28,07 26,59 25,11

Кремовая тканевая маска Balancium Comfort Ceramide 

Soft Cream Sheet Mask с керамидами поможет 

восстановить и укрепить защитный барьер кожи, 

полноценно насыщает кожный покров влагой и 

способствует её удержанию, смягчает кожный покров и 

делает его шелковистым на ощупь.

Лекало тканевой маски обильно пропитанно кремовой 

эссенцией, насыщенной Керамидом NP (2,800ppm) или 

Керамид III, который является идентичным с 

человеческими, обеспечивает восстановление 

1258 CosRX

[COSRX] 

Успокаивающая маска COSRX Pure Fit 

Cica Calming True Sheet Mask,

 10шт  21ml

3 21ml*10 23,64 22,45 21,27 20,09

Тканевая маска, наполненая комплексом 7-CICA 

Complex 7ми активных компонентов Центеллы 

Азиатской (Азиатикозид, Азиатиковая кислота, 

Мадекассовая кислота, Мадекассозид, Экстаркт 

Центеллы, Экстракт листьев и корня Центеллы 

Азиатской), направленно работает на успокоение кожи, 

моментально снимая воспаления и покраснения, 

эффективно устраняя зуд, а также помогает 

восстанавливать и регенерировать кожу, насыщает 

кожу увлажняющими и питательными ингредиентами. 

1259 CosRX

[COSRX] 

Питательная ампульная маска COSRX 

Full Fit Propolis Nourishing Magnet Sheet 

Mask,

 10шт  21ml

3 21ml*11 23,64 22,45 21,27 20,09

Питательная тканевая маска Full Fit Propolis Nourishing 

Magnet Sheet Mask с ампульной пропиткой Full-Fit 

Propolis Ampoule, содержит в основе состава экстракты 

мёда, прополиса чёрной пчелы и маточное молочко, 

которые помогут напитать кожу полезными 

питательными веществами, отлично увлажнят и 

помогут успокоить чувствительную кожу. Маска 

поможет восстанавить упругость и эластичность 

тканей, и подарит коже природное сияние. Структура 

метериала тканевой маски создана имитируя пчелиные 

1260 CosRX

[COSRX] 

Интенсивно увлажняющая маска COSRX 

Hydrium Triple Hyaluronic Water Wave 

Sheet Mask,

10шт  21ml

3 21ml*12 23,64 22,45 21,27 20,09

Тканевая маска, наполненая комплексом тройной 

Гиалуроновой кисолоты (низкомолекулярная, 

высокомолекулярная, и нано гиалуроновая кислота) и 

пантенолом, обеспечивает максимальное, глубокое 

увлажнение, помогает восстанавливать водный баланс 

и удерживать влагу в клетках кожи, насыщает кожу 

регенерирующими, увлажняющими и питательными 

ингредиентами. Пантенол, или Витамин В5, 

способствуют усилению кожного барьера, смягчает 

кожный покров и оказывают компексную защиту для 

1262 CosRX

[COSRX] 

Набор для очищения и увлажнения 

COSRX One Step Moisture Up kit,

1.2мл +5мл +21мл

0,5

1.2мл

5мл

21мл

2,95 2,81 2,66 2,51

Трёхфазный набор от CosRX One Step Moisture Up Kit 

для очищения и увлажнения кожи.

Набор для экспресс-ухода в компактной упаковке 

содержит сразу три продукта, который при 

последовательном использовании сделают вашу кожу 

идеально чистой, увлажнённой и сияющей! Легко и 

удобно брать с собой в поездку или путешествие. 

Идеально подходит для нормальной, сухой и 

комбинированной кожи. Содержание продуктов в 

одной упаковке (наборе): - Утренняя пенка для 

1263 CosRX

[COSRX] 

Набор COSRX Set 3 Cica Mania Kit,

150мл+ 150мл+ 50мл+ 30мл+ 7гр+ 

30гр+ 55мл

5

150мл

150мл

50мл

30мл

7гр

30гр

55мл

58,50 55,58 52,65 49,73

1) Успокаивающий тонер PURE FIT CICA TONER 

(150мл)

Способ применения- После умывания нанести тонер на 

лицо (избегая попадания в глаза) с помощью ватного 

диска или кончиков пальцев. Похлопывающими 

лёгкими движениями «вбейте» тонер в кожу лица.

2) Пенка для умывания Pure Fit Cica Cleanser (150мл)

Способ применения- Смочите руки теплой водой и 

хорошо вспеньте небольшое количество геля в руках. 

Нанесите на кожу лица и пройдитесь массажными 

1264 CosRX

[COSRX] 

Успокаивающий гель для душа COSRX 

AC Calming Body Cleanser,

 310мл

4 310мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Успокаивающий гель для тела на основе комплекса 

Центеллы и Салициловой кислоты мягко очищает 

кожу, удаляя ороговевшие частички клеток, излишки 

себума и другие загрязнения, и работает на успокоение, 

помогает снять воспаления и убрать неприятное 

чувство зуда в случае чувствительной, склонной к 

воспалениям коже. Приятно охлаждает кожный покров.

Гель имеет пониженным pH (4,5-5,5), который 

нейтрализует агрессивное воздействие проточной воды, 

идеален для применения на каждый день, не вызывает 

1265 CosRX

[COSRX] 

Крем COSRX AC Collection Lightweight 

Soothing Moisturizer,

80мл

1,5 80мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Гипоаллергенный крем для проблемной кожи AC 

Collection Lightweight Soothing Moisturizer, имеет лёгкую 

и нежную тексту, увлажняет и балансирует кожу, 

придавая ей сияющий вид. Входящий в состав 

Комплекс AC-Rx Центеллы (CentellAC-Rx) – не только 

предупреждает и помогает в борьбе с акне, но и так же 

интенсивно регенерирует кожу и помогает ей 

восстанавливаться. Заживляющий эффект крема 

обусловлен добавлением в формулу легендарных 

компонентов направленных на антибактериальные 

1266 CosRX

[COSRX] 

Нежный гель для умывания COSRX 

Advanced Snail Mucin Power Gel Cleanser,

 150мл

2 150мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Нежный гель для умывания на основе муцина улитки, 

деликатно очищает поверхность кожи от остатков 

косметических средств, излишек себума, загрязнений и 

пыли, возвращает коже свежесть и чистоту, оставляет 

её увлажнённой и напитанной после умывания, делает 

покров упругим и сияющим. Насыщенный состав 

содержит 10,000ppm Фильтрата секреции улитки, 

состоящего из воды и муцина. Муцин улитки, 

обогащённый гликопротеином (сложный белок), 

обладает уникальными регенерирующими и 

1267 CosRX

[COSRX] 

Двойная эссенция с муцином улитки 

COSRX Advanced Snail Radiance Dual 

Essence,

 80мл

1,5  80мл 19,50 18,53 17,55 16,58

Двойная эссенция с Муцином улитки и Ниацинамидом 

Advanced Snail Radiance Dual Essence, для 

восстановления упругости и эффекта сияния кожи. 

Эссенция увлажняет и питает кожу, успокаивает 

раздраженную кожу, делает её покров мягким, глубоко 

напитанным влагой и защищенным от вредного 

воздействия окружающей среды. Средство имеет 

гелеобразную, слегка вязкую консистенцию, которая 

хорошо распределяется и быстро впитывается, не 

оставляет неприятное чувство липкости. Средство 



1268 CosRX

[COSRX] 

Подарочный набор All I want from 

COSRX,

50мл+ Pads(70шт)

4
50мл

70шт
15,95 15,16 14,36 13,56

В лимитированный подарочный набор All I want from 

COSRX входят:   1) Утренняя пенка для умывания Low 

Ph Good Morning Gel Cleanser (50мл) В состав пенки 

входит множество полезных компонентов: масло 

чайного дерева, контролирует жирную кожу, уменьшит 

размер пор, препятствующее появление акне и 

ускоряющее процесс заживления кожи, ВНА-кислоты, 

удаляющие ороговевшие частички клеток кожи, и 

ускоряющие процессы восстановления поврежденной 

кожи нормализуют клеточное дыхание и снижая 

1269 CosRX

[COSRX] 

Ампула с пантенолом COSRX Balancium 

B5 D-Panthenol Ampoule,

10мл*2шт

1 10мл*2шт 20,09 19,09 18,08 17,08

Успокаивающая ампула на основе д-Пантенола 

отлично подойдет для ухода за чувствительной кожей, 

которая подвержена раздражениям и покраснениям, и 

поможет успокоить ее. Пантенол применяется как 

увлажняющий и восстанавливающий компонент, 

который способен стимулировать регенерацию клеток, 

коллагена и улучшает клеточный метаболизм. 

Панетнол это так же эффективное средство в борьбе с 

мелкими ранками и акне, а так же краснотой и 

раздражениями, и, более того, он быстро впитывается и 

1270 CosRX

[COSRX] 

Крем с Д-пантенолом COSRX  Balancium 

B5 D-PANTHENOL CREAM,

 50мл

1 50мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Гипоаллеренный крем, с содержанием Д-пантенола, 

оказывает не только интенсивное увлажняющее 

действие, но и способствует укреплению естественного 

защитного барьера кожи. В основу формулы крема 

входит большая концентрация компонента Д-пантенол, 

который действует как глубоко проникающий 

увлажнитель, интенсивно успокаивают раздражения, и 

служит для заживления ран, проявляет 

противовоспалительный и антибактериальный эффект. 

Лёгкая уникальная текстура крема позволяет ему 

1271 CosRX

[COSRX] 

Увлажняющий кремовый мист COSRX 

Balancium Comfort Ceramide Cream Mist,

 120мл

2  120мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Увлажняющий кремовый мист Balancium Comfort 

Ceramide Cream Mist для восполнения и нормализации 

гидробаланса кожи, способствует восстановлению и 

укреплению естественного защитного барьера, что 

поможет предотвратить обезвоживание и также 

поможет коже противостоять агрессивному 

воздействию окружающей среды. Мист интесивно 

смягчает кожный покров и подарит коже здоровый 

блеск и внутренее сияние. Средство средства имеет 

мелкую дисперсию, при распылении окутывает кожу 

1272 CosRX

[COSRX] 

Очищающие шелковые коконы COSRX 

Black Head Silk Finger Ball,

12шт

0,5 12шт 7,68 7,30 6,91 6,53

Уникальные очищающие шелковые коконы полностью 

натурального происхождения, что исключает даже 

незначительный шанс аллергической реакции! 

Средство нежно и бережно очищает поры, эффективно 

избавляет поверхность кожи от ороговевщих клеток, 

изишек себума и других заглязнений, оказывает 

поросужающее действие, мягко полирует и 

выравнивает микрорельеф кожи. После применениея 

кожа становится гладкой и шелковистой.

Способ применения- Поместите шарик на 3-5 минут в 

1273 CosRX

[COSRX] 

Крем против воспалений с экстрактом 

Центеллы COSRX Centella Blemish Cream,

 30мл

1  30мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Крем станет спасением для обладателей проблемной 

кожи. Centella Blemish Cream специально создан для 

лечения воспалений и пост-акне. Крем создан на 

основе экстракта Азиатской Центеллы и Оксида Цинка. 

Экстракт Центеллы стимулирует синтез коллагена, 

усиливает микроциркуляцию крови в дерме, борется со 

свободными радикалами, ускоряет регенерацию клеток, 

разглаживает морщины, придает коже упругий, свежий, 

подтянутый вид. Предупреждает образование рубцов 

при угревой сыпи. Крем нормализует работу сальных 

1274 CosRX

[COSRX] 

Ночная маска с прополисом и кислотами 

COSRX  Full Fit Propolis Honey Overnight 

Mask,

60мл

1 60мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Ночная маска на основе экстракта прополиса, мёда и 

маточного молочка, поможет полноценно насытить 

кожу питательными веществами, интенсивно 

увлажняет и смягчает кожный покров, даря ему 

здоровое сияние и блеск. Маска заряжает кожу 

энергией на протяжении ночи, способствует 

укреплению её защитного барьера и эластичность 

кожи, что приводит к разглаживанию морщинок и 

кожных заломов. На утро ваша кожа будет выглядеть 

напитанной, отдохнувшей и упругой! Более того, 

1275 CosRX

[COSRX] 

Ампула на основе прополиса COSRX 

Propolis Light Ampoule,

 30мл

1  30мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Ампула с экстрактом прополиса Propolis Light Ampule 

способствует улучшению цвета лица, глубоко 

увлажняет, питает, делает кожу мягкой и повышает её 

эластичность.

Ампула на 83,25% состоит из экстракта прополиса 

чёрной пчелы, который обладает сильным 

антибактериальным и противовоспалительным 

свойствами. Прополис - великолепный антисептик, 

кроме того замедляющий процесс старения кожи. 

Также он обладает уникальной способностью ускорять 

1276 CosRX

[COSRX] 

 Тонер с прополисом COSRX Propolis 

Synergy Toner,

 150мл

2  150мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Тонер, созданный на основе 72.6% экстракта 

Прополиса чёрных пчёл, а также 10% экстракта мёда, 

напитает кожу полезными веществами, смягчит и 

придаст ей здоровое сияние. Огромное содержание 

Прополиса в составе позволяет в наибольшей мере 

воспользоваться его антибактериальными, 

укрепяющими и восстанавливающими свойствами. 

Способ применения- После очищения кожи нанесите 

достаточное количество средства с помощью ватного 

диска.

1277 CosRX

[COSRX] 

Миниатюра тонера с прополисом 

COSRX Propolis Synergy Toner,

 50мл

1 50мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Тонер, созданный на основе 72.6% экстракта 

Прополиса чёрных пчёл, а также 10% экстракта мёда, 

напитает кожу полезными веществами, смягчит и 

придаст ей здоровое сияние. Огромное содержание 

Прополиса в составе позволяет в наибольшей мере 

воспользоваться его антибактериальными, 

укрепяющими и восстанавливающими 

свойствами.Способ применения- После очищения кожи 

нанесите достаточное количество средства с помощью 

ватного диска.

1278 CosRX

[COSRX] 

Лёгкая ампула с экстрактом прополиса 

COSRX Full Fit Propolis Ultra Light 

Ampoule,

 30мл

1 30мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Лёгкая ампула с экстрактом прополиса Full Fit Propolis 

Ultra Light Ampoule, способствует улучшению цвета 

лица, глубоко увлажняет, питает, делает кожу мягкой и 

повышает её эластичность. Ампула на 80.94% состоит 

из экстракта прополиса чёрной пчелы. Средство имеет 

лёгкую текстуру, благодаря которой быстро 

впитывается и не оставляет чувство липкости или 

жирности после применения. Прополис - это 

великолепный антисептик, кроме того замедляющий 

процесс старения кожи. Также он обладает уникальной 

1279 CosRX

[COSRX] 

Набор миниатюрок с прополисом 

COSRX Honey Glow Propolis Trial Kit (3 

step),

30мл +10мл +15мл

1,5

30мл

10мл

15мл

15,95 15,16 14,36 13,56

Набор миниатюрок линейки с прополисом для питания 

кожи, смягчения покрова и насыщения её здоровым 

сиянием!

В набор входят: 1. Тонер с прополисом Full Fit Propolis 

Synergy Toner (30мл) Способ применения- После 

очищения кожи нанесите достаточное количество 

средства с помощью ватного диска. 2. Ампула на 

основе прополиса Full Fit Propolis Light Ampoule (10мл) 

Способ применения- 1. После очищения и 

тонизирования, нанесите небольшое количество 

1280 CosRX

[COSRX] 

Набор миниатюр COSRX  All About Snail 

Kit (4-step)

2

20ml

30m

5g

20ml

15,95 15,16 14,36 13,56

1) Нежный гель для умывания Advanced Snail Mucin Gel 

Cleanser (20ml) Способ применения- Смочите руки 

теплой водой, вспеньте небольшое количество геля в 

руках. Нанесите на кожу лица и пройдитесь круговыми 

движениями от центра лица. Тщательно смойте теплой 

водой. 2) Эссенция Advanced Snail 96 Mucin Power 

Essence (30ml) Способ применения

На область носа и лба рекомендуется нанести 

небольшое количество средства, чтобы не утяжелить 

кожу



1281 CosRX

[COSRX] 

Интенсивно увлажняющий тонер COSRX 

Hydrium Watery Toner,

 150мл

2 150ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Интенсивно увлажняющий тонер на основе 

гиалуроновой кислоты и Витамина В5, поможет 

полноценно напитать кожу живительной влагой влаги и 

придать ей сияние. Тонер хорошо успокаивает, 

тонизирует и способствует восстановлению и 

укреплению естественного защитного барьера кожи.

Hydrium Watery Toner обладает уникальной формулой, 

обогащенной действенным комплексом Hydrium 

Synergy-8 Complex, способный обеспечить коже 

максимальное увлажнение и восстановление. Комплекс 

1282 CosRX

[COSRX] 

Миниатюра увлажняющего тонера 

COSRX Hydrium Watery Toner,

50мл

1 50мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажняющий тонер на основе гиалуроновой кислоты 

и Витамина В5 поможет восполнить недостаток влаги и 

придать сияние. Витамин В5, или Пантенол, подходит 

для любого типа кожи и поможет успокоить кожу, 

снять покраснения, а так же способствовать 

восстановлению. Тонер так же содержит комплекс 

Hydrium Synergy-8 Complex, который содержит 6 видов 

гиалуроновой кислоты, д-пантенол и аллантоин, что 

дает больше увлажняющего эффекта. Способ 

применения- После очищения кожи, нанесите тонер с 

1283 CosRX

[COSRX] 

Ватные диски из хлопка COSRX Pure 

100% Cotton Rounds,

 80шт

1  80шт 5,91 5,61 5,32 5,02

Мягкие и приятные к коже хлопковые ватные диски.

Диски COSRX Pure 100% Cotton Rounds помогают 

экономно расходовать косметические средства за счёт 

того, что они не поглощают и не впитывают обильное 

количество жидкости.

1284 CosRX

[COSRX] 

Успокаивающий крем COSRX PURE FIT 

CICA Cream,

50мл

1 50мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Крем имеет нежную текстуру, быстро впитывается, 

буквально тая на коже, и не оставляет чувство липкости 

после применения. Высокая эффективность крема Pure 

Fit Cica Cream обусловлена добавлением в состав 

мощного комплекса Цика-7 (Cica-7 Complex), 

содержащего экстракты листьев, корня Центелла 

Азиатской и её активные производные компоненты – 

Мадекассосид, Мадекассовая кислота, Азиатикосид и 

Азиатиковая кислота, имеющие ярко выраженные 

1285 CosRX

[COSRX] 

Интенсивный восстанавливающий крем 

COSRX Pure Fit Cica Cream Intense, 

50ml

1 50ml 15,95 15,16 14,36 13,56

Интенсивный восстанавливающий крем с комплексом 

Cica-7 (59%) и экстрактом коры сосны приморской 

направлен на глубокое увлажнение кожи, обладает 

ярко выраженным успокаивающим действием, ускоряет 

процессы заживления и регенерации тканей. В 

кратчайшие сроки избавляет от сухости, шелушения и 

чувства стянутости. Укрепляет и повышает защитные 

функции кожи, охраняет от агрессивного воздействия 

окружающей среды и улучшает цвет лица.Крем имеет 

нежную текстуру, быстро впитывается, буквально тая 

1286 CosRX

[COSRX] 

Успокаивающая пудра с Центеллой 

COSRX Pure Fit Cica Powder,

 7гр

0,5  7гр 7,68 7,30 6,91 6,53

Уникальная пудра Pure Fit Cica Powder имеет 

высококонцентрированную формулу, насыщенную 

полным комплексом Cica-7 Центеллы Азиасткой 

(1,1000 pp), Зелёным каламином (2500 ppm) и 

натуральным порошком хлореллы, направленно 

работает на снятие воспалений, моментально 

успокаивает красные воспаления и раздражения, 

способствует быстрому заживлению повреждений (в 

том числе, высыпания и акне).Полный комплекс Cica-7, 

включающий 7 производных активных компонентов 

1287 CosRX

[COSRX] 

Успокаивающий серум COSRX PURE 

FIT CICA SERUM,

30мл

1 30мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Высококонцентрированный серум PURE FIT CICA 

SERUM с комплексом Центеллы (76%) и экстрактом 

коры сосны приморской для чувствительной и 

нормальной кожи, обеспечивает моментальное 

успокаивающее и увлажняющее действие, помогает 

восстановить и укрепить и защитные функции, 

смягчает эпидермис и заряжает кожу энергией.

Высокая эффективность Pure Fit Cica Cleanser 

обусловлена добавлением в состав мощного комплекса 

Цика-7 (Cica-7 Complex), содержащего экстракты 

1288 CosRX

[COSRX] 

Успокаивающий тонер COSRX PURE 

FIT CICA TONER,

150мл

2 150мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Интенсивно успокаивающий тонер с комплексом 

Центеллы (82%) и экстрактом коры сосны приморской 

для чувствительной и нормальной кожи, обеспечивает 

моментальное успокаивающее и тонизирующее 

действие, помогает восстановить и укрепить и 

защитные функции, смягчает эпидермис и заряжает 

кожу энергией.

Средство имеет лёгкую, водянистую текстуру, быстро 

впитывается и не оставляет липкости или жирной 

плёнки после нанесения.

1289 CosRX

[COSRX] 

Набор тонеров COSRX Pure Fit Cica 

Toner Double Edition

5 150мл x 2 22,45 21,33 20,21 19,09

1) Успокаивающий тонер PURE FIT CICA TONER 

150мл (2 шт.) Интенсивно успокаивающий тонер с 

комплексом Центеллы (82%) и экстрактом коры сосны 

приморской для чувствительной и нормальной кожи, 

обеспечивает моментальное успокаивающее и 

тонизирующее действие, помогает восстановить и 

укрепить и защитные функции, смягчает эпидермис и 

заряжает кожу энергией. Средство имеет лёгкую, 

водянистую текстуру, быстро впитывается и не 

оставляет липкости или жирной плёнки после 

1290 CosRX

[COSRX] 

Освежающий тонер COSRX Refresh AHA 

BHA VitaminC Daily Toner,

 150мл

2  150мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Инновационный тонер с запатентованной формулой от 

COSRX содержит в себе АНА- и ВНА- кислоты, а также 

витамин С для ежедневного ухода - идеальное 

отшелушивание, смягчение кожи, а также 

выравнивание тона в одной бутылочке! Комплекс 

GOLDEN-RX COMPLEX™ на основе экстрактов Киви 

и Питахайи, комбинированный с AHA- и BHA-

кислотой, обеспечивает мягкое удаление ороговевших 

частичек поры, чтобы предотвратить забивание пор, а 

также сделать шероховатую, грубую кожу мягкой и 

1291 CosRX

[COSRX] 

Набор тонеров COSRX RX-Hydrating Set,

150мл+ 30мл+ 30мл

4

150мл

30мл

30мл

15,95 15,16 14,36 13,56

Набор увлажняющих тонеров RX-Hydrating Set

1. Интенсивно увлажняющий тонер Hydrium Watery 

Toner (150мл) Способ применения- 1 Вариант. 

Нанесите необходимое количество тонера на ладони и 

нанесите на лицо. Наносите тонер нежными, 

вбивающими движениями до полного впитывания.

2 Вариант. Нанесите необходимое количество тонера 

на ватный диск и мягко протрите кожу лица.

3 Вариант. Перелейте тонер в пустую в пустую 

бутылочку с пульверизатором и используйте тонер как 

1292 CosRX

[COSRX] 

Набор тонеров COSRX RX-Nourishing Set,

150мл+ 30мл+ 30мл

4

150мл

30мл

30мл

15,95 15,16 14,36 13,56

1. Тонер с прополисом Full Fit Proplise Synergy Toner 

(150мл)--

Способ применения- После очищения кожи нанесите 

достаточное количество средства с помощью ватного 

диска.

2. Освежающий тонер Refresh ABC Daily Toner (30мл)---

Способ применения- После очищения кожи нанесите 

средство с помощью ватного диска, избегая области 

глаз и губ. Сразу нанесите последующий уход 

(сыворотка/эссенция и крем). 3. Интенсивно 

1293 CosRX

[COSRX] Успокаивающий 

солнцезащитный крем COSRX Shield fit 

All Green Comfort Sun SPF50+ PA+++,

50мл 

1  50мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Успокаивающий солнцезащитный крем широкого 

спектра действия на физических фильтрах, 

обеспечивает максимальную защиты от всех видов 

излучения (UVB-лучей и UVA-излучения), успокаивает, 

помогает регулировать выработку себума и имеет 

матовый финиш.

Физические фильтры не проникают в кожу (тем самым 

не вызывая раздражений), а, оставаясь на её верхних 

слоях, формируют «зеркальный щит», отражающий 

солнечные лучи. Поэтому солнцезащитные средства на 



1294 CosRX

[COSRX]

 Солнцезащитный крем COSRX Shield fit 

Snail Essence Sun SPF50+ PA+++,

 50мл

1  50мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Питающий солнцезащитный крем с Фильтратом 

Секрета Улитки широкого спектра действия, 

обеспечивает высокую степень защиты от 

повреждающего воздействия УФ лучей (UVB, UVA) 

благодаря мягким химическим фильтрам. Интенсивно 

увлажняет и насыщает кожу питательными и 

полезными компонентами, помогает коже 

восстанавливаться и регенерироваться.

Химические фильтры имеют свойство проникать в 

поверхностный слой кожи где поглощают и 

1295 CosRX

[COSRX]

 Ватные диски-пады COSRX Silky Touch 

Skin Pack Cotton,

 80шт

0,5  80шт 5,91 5,61 5,32 5,02

Нежнейшие ватные пады – неимоверно мягкие, как 

шёлк, дарят нежнейшее прикосновение. Превосходно 

впитывают средства, такие как тонер, даже при 

небольшом количестве нанесения и легко отдают его 

коже. В составе средстав нет примесей химических и 

синтетических элементов, их можно применять даже 

для ухода за кожей, склонной к аллергическим 

реакциям. Способ применения- Нанесите 

соответствующее количество тонера на диски (пэды) и 

приложите на необходимую часть лица или тела, чтобы 

1296 CosRX

[COSRX] 

Осветляющий крем с Муцином улитки и 

Ниацинамидом COSRX Sunny Snail Tone 

Up Cream,

50мл

1 50мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Осветляющий крем корректирующий тон, мягко 

осветляет и выравнивает общий тон кожи лица, придаст 

коже сияние изнутри и мягко увлажнит её. В основе 

средства мощный осветляющий компонент – 

Ниацинамид, который активно борется с 

неравномерным цветом лица и уменьшает 

гиперпигментацию, а также Муцин улитки, который 

обладает уникальными свойствами и, является мощным 

антиоксидантом, защищает клетки от разрушения и 

преждевременного увядания, выравнивает цвет лица и 

1297 CosRX

[COSRX] 

Набор миниатюр тонеров для лица 

COSRX Toner Collection (3 type),

50мл+ 50мл+50мл

3

50мл

50мл

50мл

15,95 15,16 14,36 13,56

1. Миниатюра тонера с прополисом Propolis Synergy 

Toner (50мл)-Тонер, созданный на основе 72.6% 

экстракта Прополиса чёрных пчёл, а также 10% 

экстракта мёда, напитает кожу полезными веществами, 

смягчит и придаст ей здоровое сияние. Огромное 

содержание Прополиса в составе позволяет в 

наибольшей мере воспользоваться его 

антибактериальными, укрепяющими и 

восстанавливающими свойствами.

Способ применения- После очищения кожи нанесите 

    Derma B 0,00 0,00 0,00 0,00

12500 Derma B

[Derma B]

 Лосьон для тела Derma B Daily Moisture 

Body Lotion,

 257мл

3,5  257мл 7,09 6,74 6,38 6,03

В основу лосьона входит многослойная эмульсия, 

схожая по строению со структурой кожи. Именно она 

помогает этому лосьону быстро впитываться, 

увлажнять и успокаивать сухую кожу.

Такие компоненты, как масло ши, масло виноградных 

косточек, пантенол и масло оливки, помогут не только 

вернуть коже потерянную влагу, но и наполнить её 

всеми необходимыми питательными веществами, 

придав ей свежий, здоровый и ухоженный вид. Лосьон 

идеально подходит даже для чувствительной кожи. В 

12501 Derma B

[Derma B]

Лосьон для тела  Derma B Daily Moisture 

Body Lotion,

400мл

4,5 400мл 8,27 7,86 7,45 7,03

В основу лосьона входит многослойная эмульсия, 

схожая по строению со структурой кожи. Именно она 

помогает этому лосьону быстро впитываться, 

увлажнять и успокаивать сухую кожу.

Такие компоненты, как масло ши, масло виноградных 

косточек, пантенол и масло оливки, помогут не только 

вернуть коже потерянную влагу, но и наполнить её 

всеми необходимыми питательными веществами, 

придав ей свежий, здоровый и ухоженный вид. Лосьон 

идеально подходит даже для чувствительной кожи. В 

12502 Derma B

[Derma B]

Глубоко увлажняющий крем для тела 

Derma B Ultra Moisture Body Cream,

 430мл

5,5 430мл 11,82 11,23 10,64 10,05

В основу интенсивно увлажняющего крема для тела 

Ultra Moisture Body Cream легли такие элементы, как 

масло ши, масло семян винограда, пантенол, масло 

какао, которые не только помогают глубоко увлажнить 

сухую кожу, но также наполняют ее всеми 

необходимыми элементами и придадут ей свежий и 

здоровый вид.

Крем с многослойной эмульсией (MLE – Multi-Lamellar 

Emulsion), схожая по строению со структурой кожи. 

которая помогает крему впитываться быстрее, 

12503 Derma B

[Derma B]

Крем для ног Derma B Urea 9.8 Foot 

Cream,

 50мл

1  50мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Крем для ног поможет увлажнить и напитать кожу, 

предотвращает появление трещин и сухости, а также 

восстановить и укрепить защитные функции 

эпидермиса. В основу состава входит 9,8% Уреа. 

Данный компонент является отличным увлажнителем, 

за счёт способности проникать в глубокие слои дермы 

и притягивать там и удерживать молекулы воды. 

Способствует проникновению других активных 

комопненто в глубокие слои эпидермиса, оказывает 

антибактериальное и противовирусное действие, 

12504 Derma B

[Derma B]

Кремовый гель для душа Derma B 

Creamy Touch Body Wash,

 400мл

5  400мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Кремовый гель для душа, обеспечивает мягкое и 

эффективное очищение, и, благодаря содержанию 

масла Ши, масла косточек винограда, пантенола и 

лецитина, не только поможет глубоко увлажнить сухую 

кожу, но также наполнит её всеми необходимыми 

питательными элементами, придаст коже здоровый и 

сияющий вид. Также в основу средства вошла 

многослойная эмульсия (MLE – Multi-Lamellar 

Emulsion), схожая по строению со структурой кожи. 

Именно она помогает этому крему быстро впитываться, 

12505 Derma B

[Derma B]

Пенка для душа Derma B Daily Moisture 

Foaming Wash,

 380мл

5 380мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Эта очищающая пенка подходит не только для тела, но 

и для очищения рук и лица. Мягкая пенка идеально 

подхойдет для ежедневного применения. Хватит всего 

2-3 нажатия, чтобы насладиться идеальным душем. В 

состав пенки вошли 10 видов гиалуроновой кислоты, 

экстракт ростков пшеницы, экстракт спирулиной 

экстракт броколли, которые помогут глубоко 

увлажнить кожу и запереть влагу глубоко внутри, 

чтобы кожа еще долго оставалась здоровой и 

увлажненной. В основу средства вошла многослойная 

12506 Derma B

[Derma B]

Солнцезащитный крем Derma B Everyday 

Sun Block SPF50+ PA++++,

 200мл

2,5 200мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Солнцезащитный крем широкого спектра действия для 

кожи лица и тела на основе химических фильтров, 

обеспечивает максимальную защиту от всех видов 

излучения (UVB-лучей и UVA-излучения). В состав 

продукта входят растительные компоненты, 

обладающие увлажненяющим и успокаивающим 

действием, способствующие удерживанию влагу в 

глубоких слоях кожи, а также запатентованная 

технология MLE , которая эффективно восстанавливает 

и укрепляет естественный защитный барьер дермы.

12507 Derma B

[Derma B]

Дезодорирующий праймер Derma B 

DeoFresh Body Primer,

 60мл

1  60мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Дезодорирующий праймер на основе натуральных 

компонентов, поможет не только устранить и 

предупредить появление неприятного запаха пота, но 

также окажет интенсивное увлажняющее и 

тонизирующее действие, поможет восстановить гидро-

липидный баланс кожи. Средство имеет лёгкую 

текстуру крема и нежный фруктово-цветочный запах 

(верхние нотки персика и малины, средние жасмина, 

зелёного чая, розы), быстро впитывается и не оcтавляет 

следов на одежде. Пантенол в составе средства 

12508 Derma B

[Derma B]

Дезодорант-стик Derma B DeoFresh Dry 

Stick,

 30гр

1  30гр 8,27 7,86 7,45 7,03

Дезодорант, выпущенный в удобной форме стика, 

поможет не только устранить и предупредить 

появление неприятного запаха пота, но также окажет 

интенсивное увлажняющее и тонизирующее действие, 

и более того поможет восстановить гидро-липидный 

баланс кожи. Формат стика обеспечивает простое и 

быстрое нанесение, не оставляя влажной, липкой 

пленки после нанесения, или следов на одежде. Имеет 

пряный и цветочный аромат, сочетающий запахи аниса, 

роз и илаг-иланга, с древесными нотами сандалового 



12509 Derma B

[Derma B]

Увлажняющий лосьон для тела Derma B 

CeraMD Repair Lotion,

 400мл

8  400мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Увлажняющий лосьон для тела CeraMD Repair Lotion 

большого объёма. Средство идеально подходит для 

чувствительной кожи и легко наносится без ощущения 

липкости. В состав лосьона входит многослойная 

эмульсия, схожая по строению со структурой кожи. 

Именно она помогает средству быстро впитываться, 

увлажнять и успокаивать сухую кожу. Отличное 

сочетание Керамидов и Пантенола эффективно 

увлажняют кожу, укрепляя кожный барьер. Лосьон 

идеально подходит даже для чувствительной кожи так 

12510 Derma B

[Derma B]

Интенсивно увлажняющий и 

восстанавливающий крем для тела Derma 

B CeraMD Repair Cream,

 430мл

5,5  430мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Интенсивно увлажняющий крем восстанавливающего 

действия CeraMD Repair Cream для ухода за очень 

сухой кожей, полноценно питает и насыщает влагой, 

устраняя шелушения, неприятное чувство зуда и 

стянутости кожи, формирует на поверхности 

эпидермиса защитный невесомый слой, который 

защищает кожу от пагубного воздействия окружающей 

среды и обезвоживания. В формулу крема входит 

запатентованный компонент Adfence-P, разработанный 

компанией Neopharm, который не только увлажняет и 

12511 Derma B

[Derma B]

Лосьон для тела Derma B Mild Moisture 

Body Lotion,

400ml

5 400ml 8,27 7,86 7,45 7,03

В основу средства вошла многослойная эмульсия, 

схожая по строению со структурой кожи. Именно она 

помогает этому лосьону быстро впитываться, 

увлажнять и успокаивать сухую кожу.

Такие элементы, как экстракт листьев гамамелиса и 

растительный сквалан помогут успокоить 

раздраженную кожу, восстановить ее, сделать ее 

мягкой и насыщенной влагой. Лосьон идеально 

подходит даже для самой чувствительной кожи. Он 

прошел все необходимые испытания, а в составе нет 

12512 Derma B

[Derma B]

Крем для тела Derma B Mild Moisture 

Body Cream,

430ml

5,5 430ml 11,82 11,23 10,64 10,05

В основу этого гипоаллергенного увлажняющего крема 

для тела, легли растительные масла, полученные из 

семян арники и камелии масличной, для смягчения и 

увлажнения сухой и чувствительной кожи на 

протяжении 48 часов.

Также в основу средства вошла многослойная 

эмульсия, схожая по строению со структурой кожи. 

Именно она помогает этому крему быстро впитываться, 

увлажнять и успокаивать сухую кожу. 

Гипоаллергенная формула без запаха не содержит 

12513 Derma B

[Derma B]

Масло для тела Derma B Daily Moisture 

Body Oil,

200ml

2,5 200ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Масло для тела на 99% содержит натуральные 

ингредиенты, и подарит Вашей коже защиту и 

увлажнение, без использования вредных компонентов и 

минеральных масел. Продукт содержит 3 основные 

масла - Сладкое Миндальное Масло, Масло Аргана, 

которые помогут обеспечить глубокое увлажнение и 

защитит кожу от суровых и холодных ветров, а Масло 

Цитрона подарит заряд Витамина С, а так же поможет 

сделать Вашу кожу более мягкой и гладкой. Способ 

применения: После душа, нанесите масло на слегла 

12514 Derma B

[Derma B]

Пенка для интимной гигиены Derma B 

Mild Feminine Foaming Wash,

 200ml

3 200ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Derma:B Mild Feminine Foaming Wash пенка для 

интимной гигиены эффективно очищает, увлажняет, 

успокаивает и устраняет неприятные ощущения зуда, 

дарит ощущение комфорта и чувство свежести на весь 

день.  Основной состав: комплекс пробиотиков и 

лактобактерий препятствует росту патогенной 

микрофлоры и защищает от внешних инфекций,а также 

способствует поддержанию правильного баланса в 

интимной зоне. Содержит натурный комплекс трав: 

экстракт розмарина, ромашки, зеленого чая, солодки, 

12515 Derma B

[Derma B]

Гель-скраб для тела Derma B Fresh 

Moisture Scrub Wash,

 250мл

3  250мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Нежный скраб и гель для кожи тела 2-в-1 на основе 

натуральных компонентов поможет деликатно очистить 

и отшелушить с поверхности дермы ороговевшие 

частички и другие загрязнения, делает её мягкой, 

гладкой и шелковистой на ощупь. Он обладает свежим 

ароматов целебных трав, с верхней нотой бергамота, 

средними нотами чайного дерева и имбиря, и базовыми 

нотами освежающей мяты и терпкого янтаря. За 

отшелушивающее действие продукта отвечает Перлит - 

это природный минерал, который добывается из 

12516 Derma B

[Derma B]

Гель Derma B DeoFresh Soothing Gel,

 200ml

2,5 200ml 5,32 5,05 4,79 4,52

DeoFresh Soothing Gel оказывает успокаивающее, а 

также охлаждающее действие на кожу, устающей под 

влиянием ярких солнечных лучей и резких перепадов 

температуры. Гель отлично подойдет для любого 

времени года, но особенно, благодаря своему 

охлаждающему эффекту, может стать незаменимым 

средством в летний зной.

Помимо успокаивающего и охлаждающего действия, 

гель также направлен на увлажнение кожи. 

Увлажнение, в составе средства, обеспечивают бамбук 

12517 Derma B

[Derma B]

 Освежающий лосьон для тела Derma B 

Fresh Moisture Body Lotion,

 400мл

5  400мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Ледниковая вода, гиалуроновая кислота, экстракт 

броколли восполнят недостаток влаги, успокоят кожу, 

уставшую от постоянного влияния внешних 

раздражителей и помогут оставить приятное ощущение 

свежести надолго. В основу средства вошла 

многослойная эмульсия MLE, схожая по строению со 

структурой кожи. Именно она помогает средству 

быстро впитываться и укреплять барьер кожи. Лосьон 

обладает легким свежим ароматом с нотками мяты и 

трав. Лосьон подходит даже для чувствительной кожи, 

Dr.Ceuracle
0,00 0,00 0,00

5500 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Ампула с прополисом для улучшения тона 

Dr.Ceuracle Royal Vita Propolis 33 Ampoule

30 ml

1,2 30 ml 21,86 20,77 19,68 18,58

Ампула с прополисом для улучшения тона Dr.Ceuracle 

Royal Vita Propolis 33 Ampoule активно восстанавливает 

кожу, улучшает ее текстуру, возвращает гладкость и 

эластичность, выравнивает тон. Средство осветляет 

нежелательную пигментацию и постакне и препятствует 

появлению пигментных пятен. 

Ампула устраняет тусклость, улучшает цвет лица, придает 

коже здоровый, отдохнувший вид. Укрепляет защитные 

функции, образует невидимый защитный барьер, 

оберегающий от негативного воздействия ультрафиолета, 

5501 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Крем с прополисом Dr.Ceuracle Royal Vita 

Propolis 33,

 50 мл 

1,5 50 ml 17,14 16,28 15,42 14,57

Крем легкой текстуры и светло-медового оттенка на основе 

33% экстракта прополиса и маточного молочка мгновенно 

делает обезвоженную и уставшую кожу сияющей, 

возвращает здоровый цвет лица, предотвращает появление 

признаков старения кожи и способствует сокращению 

проявившихся морщинок. Прополис - натуральный 

компонент с мощными антиоксидантными, 

противовоспалительными и питательными свойствами. Он 

содержит около 200 биологически активных соединенй 

(аминокислоты, витамины, флавоноиды, микроэлементы и 

т.п.). Мультифункциональный крем на основе 33% 

5522 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Крем для зоны вокруг глаз 

микрокапсульный с прополисом Dr.Ceuracle 

Royal Vita Propolis Eye Cream

 20 ml

0,8 20 ml 17,73 16,84 15,95 15,07

Крем для кожи вокруг глаз с экстрактом прополиса с легкой 

гелевой текстурой, увлажняет кожу и улучшает ее 

состояние, уменьшает выраженность морщин и 

пигментации.

Комбинация прополиса и коллагеновых капсул в новой 

креме Dr.Ceuracle Royal Vita Propolis 33 Capsule Eye Cream 

делает кожу более упругой и плотной, восстанавливает 

целостность кожных покровов, выравнивает рельеф, 

ускоряет процессы обновления.

Уникальность крема для кожи вокруг глаз Dr.Ceuracle Royal 

5502 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Себорегулирующий тоник для жирной кожи 

Dr.Ceuracle 5α Control Clearing Toner

 120 мл

1,7 120 ml 16,55 15,72 14,89 14,06

Себорегулирующий тоник для жирной кожи Dr.Ceuracle 5α 

Control Clearing Toner нормализует работу сальных желез, 

сужает поры, устраняет жирный блеск и матирует. Средство 

восстанавливает водножировой баланс кожи, устраняет 

воспаления и раздражения, улучшает ее текстуру, 

разглаживает рельеф, смягчает. 

Тоник активно заживляет и восстанавливает кожу, 

укрепляет иммунитет и защитные функции, оберегает кожу 

от внешних раздражителей, обладает бактерецидными 

свойствами. Уменьшает очаги воспаления, борется с 



5503 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Сыворотка-эмульсия для сужения пор 

Dr.Ceuracle 5α Control Clearing Serum in 

Emulsion

100 ml

1,5 100 ml 17,14 16,28 15,42 14,57

Сыворотка-эмульсия для сужения пор Dr.Ceuracle 5α Control 

Clearing Serum in Emulsion нормализует работу сальных 

желез, регулирует выработку себума, уменьшает жирный 

блеск и препятствует развитию воспалительных процессов. 

Сыворотка активно оздоравливает, устраняет 

обезвоженность, улучшает текстуру кожи и выравнивает 

тон. 

Средство уменьшает очаги воспаления, успокаивает 

раздражения и покраснения, препятствует образованию 

комедонов, сальных пробок и черных точек. Обладает 

5504 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Лечебный крем для проблемной кожи с 

пробиотиками Dr.Ceuracle 5α Control 

Clearing Cream

50 g

1,5 50 g 21,86 20,77 19,68 18,58

Лечебный крем для проблемной кожи с пробиотиками 

Dr.Ceuracle 5α Control Clearing Cream с уникальным 5α-

комплексом контролирует выработку гормона, который 

вызывает чрезмерную выработку кожного сала. Средство 

препятствует образованию комедонов и черных точек, 

способствует сужению пор и предотвращает появление 

воспалений и акне. Матирует кожу, выравнивает тон и 

разглаживает рельеф, придает лицу здоровый и 

отдохнувший вид.

Крем нормализует микробиом и усиливает защитный 

5505 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Солнцезащитный крем для проблемной 

кожи Dr.Ceuracle 5α Control No-Sebum Lotion 

SPF50+ PA++++

50 ml

1 50 ml 15,36 14,60 13,83 13,06

Солнцезащитный крем для проблемной кожи Dr.Ceuracle 5α 

Control No-Sebum Lotion SPF50+ PA++++ эффективно 

защищает кожу от агрессивных солнечных лучей, не 

вызывая забивания пор и не провоцируя жирный блеск. 

Успокаивает раздражненные участки, препятствует 

появлению воспалений, регулирует работу сальных желез. 

Содержит уникальный 5α-комплекс, контролирующий 

работу сальных желез. 

Солнцезащитный крем повышает барьерные функции кожи, 

образует невидимый защитный барьер, оберегающий от 

5506 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Пенка для умывания с чайным деревом Dr 

Ceuracle Tea Tree Purifine 30 Cleansing Foam

150 ml

2 150 ml 13,59 12,91 12,23 11,55

Очищающая пенка с низким pH эффективно удаляет 

загрязнения и излишки кожного себума, способствует 

глубокому очищению пор, смягчает и уменьшает 

воспалительные элементы. Содержит 30% экстракта 

чайного дерева. Сохраняет кожу увлажненной после 

умывания, не нарушая ее естественные барьерные функции. 

Освежает, обладает осветляющим и детоксицирующим 

действием. Идеально подойдет комбинированной, жирной и 

проблемной коже; для коррекции акне, постакне и других 

дерматозов, сопровождающихся воспалениями и 

раздражением кожи; для всех типов кожи в период 

5507 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Тонер с чайным деревом Dr Ceuracle Tea 

Tree Purifine 70 Toner

100 ml

1,5 100 ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Тонер на основе комбинации 70% экстракта чайного дерева 

с 0,9% салицилатом бетаина. Обладает 

мультифункциональным действием: подавляет действие 

патогенной флоры, снижает выработку себума, глубоко 

увлажняет, успокаивает, удаляет омертвевшие клетки с 

поверхности кожи, не нарушая барьерную функцию.

Благодаря АНА комплексу на основе фруктовых экстрактов, 

восстанавливает процессы клеточного обновления, 

способствует разглаживанию рельефа, выравнивает тон 

кожи. Устраняет причины возникновения акне. Не 

содержит спирт и консерванты.

5508 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Эссенция с чайным деревом Dr Ceuracle Tea 

Tree Purifine 95 Essence

50 ml

1 50 ml 14,77 14,03 13,30 12,56

Успокаивающая эссенция для кожи лица на 95% состоит из 

экстракта чайного дерева идеально подходит для кожи, 

склонной к высыпаниям, а также чувствительной коже. 

Эссенция избавит вас от лишнего себума и отмертвевших 

частичек кожи, забивающих ваши поры. В то же время она 

глубоко увлажнит, оставляя вас и вашу кожу без ощущения 

стянутости после использования.

Интенсивная эссенция на основе 95% экстракта чайного 

дерева для мгновенного снятия раздражений и воспалений 

любого происхождения, их регулярной терапии; и для 

5509 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Эссенция с чайным деревом Dr Ceuracle Tea 

Tree Purifine 95 Essence

30 ml

0,8 30 ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Успокаивающая эссенция для кожи лица на 95% состоит из 

экстракта чайного дерева идеально подходит для кожи, 

склонной к высыпаниям, а также чувствительной коже. 

Эссенция избавит вас от лишнего себума и отмертвевших 

частичек кожи, забивающих ваши поры. В то же время она 

глубоко увлажнит, оставляя вас и вашу кожу без ощущения 

стянутости после использования.

Интенсивная эссенция на основе 95% экстракта чайного 

дерева для мгновенного снятия раздражений и воспалений 

любого происхождения, их регулярной терапии; и для 

5510 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Крем с чайным деревом Dr Ceuracle Tea 

Tree Purifine 80 Cream

50 g

1,5 50 g 17,14 16,28 15,42 14,57

Интенсивный успокаивающий крем, на 80% состоящий из 

экстракта чайного дерева, который идеально подойдет 

комбинированной, жирной и проблемной коже; для 

коррекции акне, постакне и других дерматозов, 

сопровождающихся воспалениями и раздражением кожи; 

для всех типов кожи в период обострения высыпаний.

Легкий крем-гель на основе 80% экстракта чайного дерева. 

Обладает мгновенным успокаивающим действием, снижает 

реактивность кожи, препятствует образованию 

воспалительных элементов. Глубоко увлажняет, снижает 

5511 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Гидрофильное масло с пробиотиками Dr 

Ceuracle Pro Balance Pure Cleansing Oil

155 ml

2 155 ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Гидрофильное масло на основе 44,3% масла подсолнечника, 

легкое по текстуре, эффективно снимает любой тип 

макияжа, даже водостойкий. Отлично очищает поры от 

повседневной грязи и пыли, очищает от ороговевших частиц 

кожи. 

Восстанавливает микробиом кожи, благодоря фильтрату 

бифида и лактобактерий в составе. Не суши кожу, оставляет 

ощущение свежести, придаёт коже здоровый, сияющий вид.

Масло подсолнечника богато витаминами А, С и Е, 

5512 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Увлажняющий крем с комплексом 

пробиотиков Dr.Ceuracle Pro Balance Biotics 

Moisturiser

100 ml

1,5 100 ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Увлажняющий крем с комплексом пробиотиков Dr.Ceuracle 

Pro Balance Biotics Moisturiser интенсивно восстанавливает 

кожу, укрепляет ее иммунитет, образует защитный барьер, 

оберегающий от агрессивного воздействия окружающей 

среды. В короткие сроки успокаивает, снимает раздражения 

и покраснения, выравнивает тон и смягчает. 

Крем глубоко увлажняет, насыщает влагой все слои 

эпидермиса, улучшает способность клеток к ее удержанию. 

Не допускает испарения влаги, поддерживает естественный 

воднолипидный баланс, устраняет стянутость, сухость и 

5513 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Солнцезащитный крем с пробиотиками Dr. 

Ceuracle Pro-Balance Biotics Clear Up Sun

50 ml

1 50 ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Солнцезащитный крем с пробиотиками Dr. Ceuracle Pro-

Balance Biotics Clear Up Sun на основе физических и 

химических фильтров максимально защищает кожу от 

пагубного влияния ультрафиолетовых лучей, оберегает ее от 

появления пигментации, ожогов и преждевременного 

старения. Благодаря комплексу пробиотиков в составе крем 

прекрасно восстанавливает кожу, укрепляет ее защитный 

барьер, улучшает состояние микробиома, препятствует 

появлению воспалений и раздражений, способствует их 

скорейшему заживлению. Оксид цинка - натуральный 

физический фильтр, надежно защищает кожу от солнца, при 

5514 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Увлажняющая ампула Dr.Ceuracle  Hyal 

Reyouth Ampoule,

 50 мл

1 50 ml 15,36 14,60 13,83 13,06

Влагоудерживающая ампула, содержит в себе комплекс из 6 

гиалуроновых кислот, мелкие частицы которых 

восстанавливают кожу, глубоко увлажняя ее и сохраняя 

влагу внутри, даря коже натуральное сияние.

Компоненты:

Формула 5-гиалуронического комплекса наполняет кожу, 

глубоко увлажняя и сохраняя

при этом влагу внутри, заметно улучшая полноту и сияние

Специальная желеобразная текстура плотно прилегает к 

коже, что способствует

5515 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Ночной омолаживающий крем для лица Dr. 

Ceuracle Hyal Reyouth Night Cream

 60g

1,5 60 g 17,14 16,28 15,42 14,57

Питательный крем быстро проникает в кожу, обеспечивая 

длительное увлажнение кожи в вечернее и ночное время, 

когда функции регенерации и обновления кожи 

максимально активны.

Крем обеспечивает интенсивное и глубокое увлажнение 

эпидермиса, нормализацию гидролипидного баланса, 

предотвращает чрезмерную потерю влаги, устраняет 

сухость и шелушения, восстанавливает кожу во время сна.

Особенности крема с гиалуроновой кислотой Dr.Ceuracle:



5516 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Успокаивающий тонер с центеллой 

азиатской Dr.Ceuracle Cica Regen 92 Toner

120 ml

1,7 120 ml 13,59 12,91 12,23 11,55

Успокаивающий тонер с центеллой азиатской Dr.Ceuracle 

Cica Regen 92 Toner - содержит 92% центеллы азиатской, 

быстро снимает раздражения и успокаивает чувствительную 

кожу.

Кому подходит

Для любого типа кожи. Особенно чувствительной, 

раздраженной и склонной к акне.

Тонер серии Cica Regen создан на основе комплекса Centella 

5517 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Увлажняющий крем с центеллой Dr. 

Ceuracle CICA Regen70 Cream

50 ml

1 50 ml 14,77 14,03 13,30 12,56

Увлажняющий крем с центеллой Dr. Ceuracle CICA Regen70 

Cream - настоящее спасение для воспаленной, раздраженной 

кожи!

Прекрасно увлажняет и питает эпидермис, успокаивает его, 

снимает зуд и болевые ощущения с воспалительных 

элементов, препятствует появлению акне и угревой сыпи, 

способствует их скорейшему заживлению.

Крем идеально подойдет и для жирной, проблемной кожи, 

ведь он также регулирует работу сальных желез, слегка 

5518 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Солнцезащитный крем Dr.Ceuracle Cica 

Regen Vegan Sun Gel SPF 50+ PA++++

50 ml

1 50 ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Солнцезащитный крем с центеллой Dr. Ceuracle CIca Regen 

Anti-Dust Sun Gel формирует естественный защитный 

барьер, который надёжно охраняет кожу от агрессивных 

внешних факторов, таких как пыль, выхлопные газы, 

солнечное излучение. Экстракт центеллы азиатской в 

составе формулы средства успокаивает и восстанавливает 

кожу, предупреждает её преждевременное старение и 

обеспечивает мощную антиоксидантную защиту

Крем бережно ухаживает за чувствительной кожей, 

нейтрализуя негативное воздействие внешних факторов. Он 

5519 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Веганская крем-эссенция с чаем комбуча Dr 

Ceuracle Vegan Kombucha Tea Essence,

 150 мл

2 150 ml 18,32 17,40 16,49 15,57

Уникальная веганская крем-эссенция на основе Комбучи 

интенсивно увлажняет кожу, выводит токсины и 

комплексно улучшает состояние кожи. Продукт 3-в-1: 

тонер+эссенция+легкий увлажняющий крем. Двухфазная 

крем-эссенция, при взбалтывании приобретающая текстуру 

нежного легкого молочка, мгновенно восстановит запасы 

влаги в коже, сделав ее бархатисто-гладкой, и надежно 

защищая от обезвоживания и факторов внешнего стресса. 

Комплекс на основе ферментированного чая Комбучи, 

богатого пробиотиками и витамином B, выводит токсины из 

кожи, питает и увлажняет, восстанавливает здоровый 

5520 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Веганский гель-крем с чаем комбуча Dr 

Ceuracle Vegan Kombucha Tea Gel Cream

75 g

1,5 75 g 15,36 14,60 13,83 13,06

Легкий гель-крем на основе чайного комплекса: 

детоксикация и восполнение гидратации кожи. Двойной 

эффект: Vetox (Vegan+Detox). Содержит веганский комплекс 

на основе комбучи (79%), выводит токсины из организма, 

питает и увлажняет, выравнивает цвет лица. Чайный гриб 

комбуча- это ферментированный черный чай, богатый 

пробиотиками и витамином B. Веганский чайный комплекс - 

 экстракт листьев камелии китайской, смесь дрожжевых 

сахарных грибов, экстракт плодов лимонника китайского. 

Увлажняющая гелевая текстура. Легкая, насыщенная влагой 

текстура геля обеспечивает глубокое увлажнение. Крем 

5521 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Увлажняющий бальзам для губ с экстрактом 

комбучи Dr.Ceuracle Vegan Kombucha Tea 

Lip Balm

3,7 g

0,4 3,7 g 8,27 7,86 7,45 7,03

Натуральный состав бальзама для губ Dr.Ceuracle Vegan 

Kombucha Tea Lip Balm действует как лосьон — интенсивно 

питает, успокаивает потрескавшуюся кожу, снимает 

раздражения и предотвращает сухость.

Формула бальзама содержит питательный чайный комплекс 

и ферментированное масло, которые укрепляют водный 

барьер губ, обеспечивая глубокое увлажнение.

Активные ингредиенты бальзама Dr.Ceuracle Vegan 

Kombucha Tea Lip Balm:

5523 Dr.Ceuracle

[Dr.Ceuracle] 

Набор косметики «Dr.Ceuracle Vegan 

Kombucha Tea Special Set» 3 в 1

5

150 ml

75 g

3,7 g

40,18 38,17 36,16 34,15

Набор косметики «Dr.Ceuracle Vegan Kombucha»

Подарочный набор Dr.Ceuracle на основе чайного гриба, 

пробиотиков и витаминов заботится о микробиоме кожи, 

универсальный набор для всех типов кожи.

Средства содержат комплекс веганского чая Vegan Tea 

Complex, запускающий все процессы выведения токсинов, а 

также регенерацию кожи, предоставляет интенсивное 

питание и увлажнение для сбалансированного, здорового 

цвета лица.

В состав комплекса входят комбуча, экстракт листьев и вода 

0,00 0,00 0,00 0,00

9050 Good Day

[Good Day] 

Крем для проблемной кожи лица Good Day 

Turmeric Cream 

50 g  

1,5 50 g 20,09 20,09 20,09 20,09

Крем содержит эксклюзивный осветляющий комплекс, 

помогает избавиться от пигментных пятен и 

гиперпигментации, чтобы придать коже более ровный, 

сияющий тон.

Три основных ингредиента, включая куркуму, корицу и 

шиповник, обеспечивают интенсивный и длительный 

осветляющий эффект.

Специально разработан для:

9051 DA99 

[DA99] 

Омолаживающий набор жидких нитей DA99 

Home Esthetic Lifting Program

3,5мл х 4 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 3,5мл х 4 шт 41,36 41,36 41,36 41,36

Омолаживающий набор жидких нитей DA99 Home 

Esthetic Lifting Program оказывает комплексное anti-age 

воздействие, помогая бороться с возрастными 

изменениями кожи. Оказывает мощный лифтинг-

эффект, уменьшает глубину морщин, осветляет 

нежелательную пигментацию. 

Набор делает контур лица более выраженным и 

подтянутым, разглаживает марионеточные морщинки, 

«гусиные лапки» и кольца венеры, сглаживает 

Ekel от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

800 Ekel

[Ekel]

Увлажняющие гидрогелевые патчи от 

тёмных кругов вокруг глаз с черным 

жемчугом, EKEL Black Pearl Hydrogel 

Eyepatch  

60 шт. 

2 60 шт. 5,91 5,61 5,32 5,02

Увлажняющие гидрогелевые патчи с пудрой чёрного 

жемчуга  EKEL Black Pearl Hydrogel Eyepatch содержат 

в составе комплекс растительных компонентов и 

вытяжку черного жемчуга, которые способствуют 

увлажнению и питанию кожи. В черном жемчуге 

содержится более 20-ти полезных минералов и 

аминокислот, которые позитивно влияют на кожу и 

делают ее привлекательной и ровной. Патчи пропитаны 

концентрированной эссенцией, которая реагируя на 

температуру кожи, растворяется и проникает в 

801 Ekel

[Ekel]

Подтягивающие кожу гидрогелевые 

патчи вокруг глаз с улиткой и золотом, 

Ekel Gold Snail Hydrogel Eyepatch

60 шт. 

2 60 шт. 5,91 5,61 5,32 5,02

Этот вид патчей очень действенно тонизирует нежную 

кожу вокруг глаз и укрепляет сосуды, за счёт чего 

достигается эффект лифтинга, разглаживаются 

морщины и повышается упругость кожных мышц. 

Эссенция, которой пропитаны патчи, является кладовой 

природных компонентов, необходимых коже, она 

улучшает тургор кожи, ускоряет процессы 

регенерации, разглаживает морщины, оказывает 

подтягивающий кожу эффект, придает ей красивый 

ровный цвет. Содержат коллоидное золото 24К – 

802 Ekel

[Ekel]

Регенерирующие патчи под глаза с 

муцином чёрной улитки, EKEL Black 

Snail Hydrogel Eyepatch

60 шт. 

2 60 шт. 5,91 5,61 5,32 5,02

Регенерирующие гидрогелевые патчи для кожи под 

глазами EKEL Black Snail Hydrogel Eyepatch пропитаны 

эссенцией в высокой концентрации, которая содержит 

муцин черной улитки и комплекс восстанавливающих 

компонентов. Муцин черной улитки активизирует 

функции фибропластов, формирует коллаген и эластин 

в клетках кожи. Благодаря входящим в состав ценным 

компонентам, а именно: фильтрату слизи улитки, 

экстрактам водорослей, черники, баклажана, гриба 

чага, октапептиды, корня пиона древовидного, цветков 



804 Ekel

[Ekel]

Увлажняющие гидрогелевые патчи 

EKEL Hyaluronic Acid  Hydrogel Eyepatch

60 шт. 

2 60 шт. 5,91 5,61 5,32 5,02

 Патчи из гидрогеля предназначены для ухода за кожей 

под глазами, также могут использоваться для области 

носогубных складок, для разглаживания морщинок на 

шее.

Благодаря гидрогелю, патчи плотно прилегают к коже, 

не съезжают с нее, обеспечивают максимально 

глубокое насыщение активными компонентами.

Ключевой компонент патчей - гиалуроновая кислота, 

805 Ekel

[Ekel]

Гидрогелевые патчи для глаз с 

коллагеном EKEL Collagen Hydrogel 

Eyepatch 

60 шт. 

2 60 шт. 5,91 5,61 5,32 5,02

Гидрогелевые патчи с коллагеном EKEL Collagen 

Hydrogel Eyepatch предназначены для антивозрастного 

ухода за кожей вокруг глаз. Патчи увлажняют кожу, 

тонизируют и подтягивают ее, способствуют 

разглаживанию морщин и повышению упругости кожи 

вокруг глаз, защищают её от разрушительного 

воздействия свободных радикалов, оказывают 

выраженное антиоксидантное действие, защищают 

клетки от воздействия свободных радикалов, тем самым 

способствуют профилактике старения кожи и 

806 Ekel

[Ekel]

Ампульный крем с муцином улитки Ekel 

Snail Ampule Cream, 

70 мл

1,3 70 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Его активные компоненты проникают в самые глубокие 

слои кожи и оказывают комплексное воздействие.

Ампульный крем с улиточным муцином снижает 

жирность и матирует кожу, увлажняет и питает сухую 

кожу, насыщая ее влагой.

Увядающей коже помогает бороться с признаками 

усталости, разглаживает мелкие морщинки, придает 

свежий и отдохнувший вид.

807 Ekel

[Ekel]

Увлажняющий крем для лица с 

УЛИТОЧНЫМ МУЦИНОМ 

Ekel Snail Ample Intensive Cream, 100 мл

1,5 100 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Высокая концентрация полезных для кожи веществ в 

креме с улиточным муцином сделает вашу кожу 

гладкой, шелковистой и упругой. Фильтрат секреции 

улитки решает ряд проблем разных типов кожи.

 Снижает жирность, предотвращает появление блеска. 

Увлажняет и питает сухую кожу, насыщая ее влагой, 

808 Ekel

[Ekel]

Интенсивный антивозрастной крем Ekel 

Snake Ample Intensive Cream, 100 мл

1,5 100 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

 

Подходит для полноценного увлажнения и 

восстановления зрелой кожи лица. Содержит пептид 

SYN-AKE, который способствует уменьшению 

двигательной активности мимических мышц за счет 

чего достигается расслабление кожи. 

Борется с вялостью и дряблостью кожи.

809 Ekel

[Ekel]

Увлажняющий крем с КОЛЛАГЕНОМ

Ekel Collagen Ample Intensive Cream,

 100 мл

1,5 100 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Крем с коллагеном оказывает омолаживающее и 

увлажняющее действие, возвращает коже лица 

мягкость и упругость, разглаживает морщинки.

 Коллаген создает на коже защитный 

влагоудерживающий слой, благодаря чему кожа долгое 

время остается увлажненной. Коллаген также ускоряет 

810 Ekel

[Ekel]

Крем для лица с гиалуроновой кислотой 

Ekel Ample Intensive Cream Hyaluronic,

100 мл

1,5 100 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Ekel Ample Intensive Cream Hyaluronic – это крем для 

лица с гиалуроновой кислотой. Крем содержит ценные, 

чистые и природные ингредиенты, которые 

удерживают влагу и делают яркой кожу в течение 

длительного времени, создают увлажненный барьерный 

слой и успокаивают чувствительную кожу, защищая ее 

от внешней среды. Гиалуроновая кислота – 

полисахарид, входящий в состав клеточного вещества 

соединительной ткани. Благодаря высокой 

гидрофильности способствует поддержанию 

811 Ekel

[Ekel]

Крем для лица с экстрактом алоэ Ekel 

Ample Intensive Cream Aloe , 100 мл

1,5 100 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Ekel Ample Intensive Cream Aloe – это крем для лица с 

экстрактом алоэ. Крем содержит ценные, чистые и 

природные ингредиенты, которые удерживают влагу и 

делают яркой кожу в течение длительного времени, 

создают увлажненный барьерный слой и успокаивают 

чувствительную кожу, защищая ее от внешней среды. 

Улучшает рельеф кожи, предупреждает и замедляет 

старение кожи, разглаживает морщины, эффективно 

увлажняет и защищает кожу, предотвращает 

формирование рубцов. Обладает противовирусным, 

812 Ekel

[Ekel]

EKEL Ample Intensive Cream Placenta - 

Крем для лица с плацентой, 

100 гр.

1,5 100 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Крем для лица с плацентой EKEL Ample Intensive 

Cream Placenta содержит плацентарный протеин, 

безопасный и высокоэффективный ингредиент, 

уменьшающий активность тирозиназы и оказывающий 

выраженное отбеливающее действие, а также, 

благодаря большому содержанию аминокислот, 

активно питающий, оживляющий и омолаживающий 

кожу, стимулирующий регенерацию клеток и 

повышающий упругость кожи. Ниацинамид, входящий 

в состав крема, уменьшает возрастную пигментацию и 

813 Ekel

[Ekel]

EKEL Ample Intensive Cream Peptide - 

Крем для лица с плацентой, 

100 гр.

1,5 100 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Крем для лица с пептидами Восстанавливает 

гидролипидный барьер кожи и ее способность  к 

самовосстановлению. Tripeptide-1 защищает кожу от 

фотостарения, выравнивает тон кожи, усиливает синтез 

коллагена, уплотняет кожу, улучшает ее эластичность и 

упругость. Пептид-миорелаксант Аргирелин мягко 

расслабляет мышцы, уменьшая выраженность 

мимических морщин. Крем содержит ценные, чистые и 

природные ингредиенты, которые создают 

увлажненный барьерный слой и успокаивают 

819 Ekel 

[Ekel]

Маска тканевая увлажняющая c 

экстрактом граната EKEL Pomegranate 

Ultra Hydrating Essence Mask, 

10 шт. * 25 мл

3 10 * 25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевая маска для эластичности кожи с гранатом 

содержит большое количество витаминов и минералов, 

которые питают кожу, придают ей сияние и оказывают 

мощное антивозрастное действие. Экстракт граната, 

богатый фитоэстрогенами, витамином С, кальцием, 

железом стимулирует синтез коллагена, улучшает 

микроциркуляцию, обладает выраженным 

антиоксидантным действием, увлажняет, смягчает и 

выравнивает кожу, предотвращая преждевременное 

старение. Гранат защищает кожу от негативного 

820 Ekel 

[Ekel]

Тканевая маска с экстрактом зеленого 

чая для жирной и комбинированной 

кожи Ekel  Ultra Hydrating Essence Mask 

Green Tea

 10 шт. * 25 мл

3 10 * 25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Экстракт зеленого чая, богатый антиоксидантами, 

очищает поры, убирает жирный блеск, предотвращает 

появление прыщей и воспалительные процессы, 

нормализует работу сальных желез. Полифенолы 

зеленого чая оказывают также антибактериальное 

действие.

Подходит для всех типов кожи, особенно эффективна 

для жирной и комбинированной.

822 Ekel 

[Ekel]

Тканевые маски с ВИТАМИНАМИ

Ekel Ultra Hydrating Essence Mask, 

10 шт. * 25 мл

3 10 * 25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Одноразовые тканевые маски Ekel Ultra Hydrating 

Essence Mask, которые за 20-30 минут помогут 

освежить лицо. Маски пропитаны увлажняющей 

эссенцией с добавлением различных полезных 

компонентов.

Регулярное использование данных масок поможет 

вашей коже выглядеть свежо, молодо и 

привлекательно! Маска с Витаминами отлично очищает 



823 Ekel 

[Ekel]

Тканевые маски с Огурцом  Cucumber 

Ultra Hydrating Essence Mask

10 шт. * 25 мл

3 10 * 25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Маска тканевая Ekel с экстрактом Огурца создана 

специально для нежной кожи лица: разглаживает 

морщины, восстанавливает упругость кожи, 

способствует регенерации клеток кожи, увлажняет 

кожу.

Также тканевая маска Ekel с экстрактом Огурца 

освежает лицо, сужает поры и регулирует выделение 

кожного сала. 

824 Ekel 

[Ekel]

Маска тканевая с пептидом змеиного яда 

- EKEL SNAKE Ultra Hydrating Essence 

Mask 

10 шт. * 25 мл

3 10 * 25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевая маска с эффектом ботокса от мимических 

морщин с пептидом змеиного яда.

Искусственный пептид Syn-Ake - 

высокотехнологичный косметический продукт, аналог 

пептида змеи. Воздействует на мимические мышцы, 

замедляя процесс передачи импульсов по нервным 

волокнам.

Пептиды Syn-Ake уменьшают двигательную активность 

825 Ekel 

[Ekel]

 Маска тканевая с коэнзимом Q10 -Ekel 

Coenzym Q10 Ultra Hydrating Essence 

Mask

10 шт. * 25 мл

3 10 * 25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Увлажняющая тканевая маска бренда Ekel (Южная 

Корея). Замедляет процесс старения, восстанавливает 

гидро-липидный баланс, освежает, смягчает, питает, 

придает тонус и эластичность. Защищает от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды. 

Содержит натуральные экстракты корня пиона, 

жимолости японской, шлемника байкальсого, софоры, 

камелии и лавандовую воду. При использовании 

курсом придает стойкий накопительный эффект 

подтянутой увлажненной кожи.

826 Ekel 

[Ekel]

Восстанавливающая тканевая маска с 

плацентой - Ekel Placenta Ultra Hydrating 

Essense Mask 

10 шт. * 25 мл

3 10 * 25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски разработаны специально, чтобы за 

короткое время помочь коже выглядеть моложе, 

увлажнить ее и сделать ее более эластичной. Маски 

пропитаны ультра увлажняющей эссенцией и 

полностью готовы к применению.

Тканевая маска Ekel Placenta Ultra Hydrating Essence 

Mask — глубоко увлажняющая, восстанавливающая 

упругость кожи маска. Тканевые маски разработаны 

специально, чтобы за короткое время помочь коже 

828 Ekel 

[Ekel]

Маска тканевая с древесным углем - Ekel 

Charcoal Ultra Hydrating Mask 

10 шт. * 25 мл

3 10 * 25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевая маска с древесным углем-уникальный 

продукт для качественного домашнего ухода. Обладает 

выраженным омолаживающим, увлажняющим и 

питательным эффектом.

Маска отлично очистит кожу, устранит излишнюю 

жирность кожи, регулирует работу сальних желез, 

оказывает антисептическое и противовоспалительное 

830 Ekel 

[Ekel]

Маска тканевая с экстрактом яичного 

желтка - Ekel EGG Ultra Hydrating Mask 

10 шт. * 25 мл

3 10 * 25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски на основе яичного желтка в первую 

очередь предназначены для сухой и обезвоженной 

кожи, но также подходят для нормальной и 

комбинированной. Маска делает кожу более мягкой, 

сокращает количество мимических морщинок за счет 

увлажнения кожи, уменьшает воспаления и 

минимизирует поры.

831 Ekel 

[Ekel]

Маска тканевая с улиточным муцином 

Snail Ultra Hydrating Mask EKEL

10 шт. * 25 мл

3 10 * 25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски разработаны специально, чтобы за 

короткое время помочь коже выглядеть моложе, 

увлажнить ее и сделать ее более эластичной. Маски 

пропитаны эссенцией и полностью готовы к 

применению.Единичное применение маски даёт 

эффект приблизительно на 12 часов (освежает кожу, 

улучшает цвет лица, прекрасно борется с акне), 

применение курсом 2-3 раза в неделю даёт стойкий 

накопительный эффект. Маска с секретом улитки это 

сильнодействующий, многофунциональный 

832 Ekel 

[Ekel]

Маска тканевая с маточным молочком 

Ekel Royal Jelly Ultra Hydrating Essense 

Mask 

10 шт. * 25 мл

3 10 * 25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски разработаны специально, чтобы за 

короткое время помочь коже выглядить моложе, 

увлажнить ее и сделать ее более эластичной. Маски 

пропитаны ультра увлажняющей эссенцией и 

полностью готовы к применению. Маточное молочко - 

является стимулятором клеточного обмена, 

нормализует секрецию жировых желез, тонизирует 

кожу, улучшает ее эластичность и способствует 

833 Ekel 

[Ekel]

Тканевая маска с коллагеном Ekel 

Collagen Ultra Hydrating Essense Mask

10 шт. * 25 мл

3 10 * 25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Маска с коллагеном интенсивно наполняет кожу 

упругостью и не дает ей деформироваться. Коллаген 

способен впитывать и держать влагу в подкожной 

прослойке, что обеспечивает коже постоянную 

увлажненность. Оказывает противовоспалительное 

действие, увлажняет, реструктуризирует и укрепляет 

кожу, способствует разглаживанию мелких морщин, 

имеет ярко выраженный лифтинговый эффект

10 шт. * 20 мл.

857 Ekel

[ Ekel ]

Тканевая маска для лица  c экстрактом 

алоэ Ekel Ultra Hydrating Essence Mask 

10 шт. * 25мл

3
10 шт. * 25 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Описание

Алоэ – является прекрасным увлажнителем, улучшает 

кровообращение, обладает противовоспалительным 

свойством, снимает раздражение, стимулирует процесс 

регенерации клеток кожи, оказывает очищающее и 

освежающее действие, сок алоэ обладает многими 

полезными свойствами, в том числе и лечебными, он 

великолепно очищает и разглаживает кожу, помогает 

избавиться от прыщей и угревой сыпи.

842 EKEL 

[EKEL]

 Пилинг-Носочки с Муцином Улитки 

Ekel Snail Foot Peeling Pack 

40гр 

1 40гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Пилинг для стоп с оздоравливающим эффектом. Муцин 

улиткистимулирует активность фибропластов, 

отвечающих за производство коллагеновых и 

эластиновых волокон. К тому же, муцин помогает 

дерме противостоять агрессивному воздействию 

свободных радикалов, стимулирующих уничтожение 

коллагена в клетках.

Способ применения:

Ноги вымыть, обсушить полотенцем. Надеть на ноги 

843 EKEL 

[EKEL]

Пилинг-Носочки с Коллагеном  Ekel 

Collagen Foot Peeling Pack 

 40гр

1 40гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Пилинг для стоп с оздоравливающим эффектом. 

Коллаген – структурный белок кожи, который играет 

важнейшую роль защиты и увлажнения. Коллаген 

вырабатывается специальными клетками кожи – 

фибробластами. К сожалению, с возрастом выработка 

коллагена кожей сокращается. И как следствие – наша 

кожа восстанавливается медленнее, меняется овал 

лица, появляются морщинки. Выход есть – коллаген в 

косметике и ее регулярное применение поможет нашей 

коже выглядеть лучше и замедлить ее старение.

845 EKEL 

[EKEL]

Пилинг-скатка с экстрактом винограда 

Ekel Grape Natural Clean Peeling Gel

100мл

2 100мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Пилинг-скатка с экстрактом винограда Ekel Grape 

Natural Clean Peeling Gel, 100мл

Пилинг-скатка натуральная с экстрактом черного 

винограда Ekel Grape Natural Clean Peeling Gel мягко 

очищает поры кожи, ускоряет отшелушивание и 

обновление клеток эпидермиса, дарит коже ощущение 

свежести, чистоты и комфорта. Регулирует работу 

сальных желез, улучшает кровообращение. 

Содержащиеся в нём крeмниевая и салициловая 

кислоты, богатый комплекс натуральных витаминов и 



846 EKEL 

[EKEL]

Пилинг-скатка с экстрактом абрикоса 

Ekel Apricot Natural Clean Peeling Gel

100мл

2 100мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Ekel Apricot Natural Clean Peeling Gel - Пилинг-скатка с 

экстрактом абрикоса, 180 мл

Пилинг-скатка для лица с экстрактом абрикоса 

эффективно отшелушивает омертвевшие клетки кожи 

лица и шеи. Глубоко очищает поры. Выравнивает 

поверхность кожи.

Экстракт абрикоса содержит сахар, декстрины, 

пектиновые вещества и крахмал - увлажняющие 

вещества продолжительного действия, способствуют 

847 EKEL 

[EKEL]

Пилинг-скатка очищающий и 

питательный с экстрактом ягод асаи Ekel 

Acai Berry Natural Clean Peeling Gel

100мл

2 100ml 2,36 2,25 2,13 2,01

Ekel Acai Berry Natural Clean Peeling Gel - Пилинг-

скатка с экстрактом ягод асаи.

Пилинг-скатка с экстрактом ягод Асаи мягко и 

эффективно отшелушивает омертвевшие клетки кожи 

лица и шеи. Глубоко очищает поры. Выравнивает 

поверхность кожи.

Антоцианины (растительные пигменты), содержащиеся 

в Асаи уменьшают разрушение клеток кожи, 

противодействуют процессу старения. Как источник 

жирных кислот, Асаи питает и оздоравливает кожу. 

849 EKEL 

[EKEL]

Пилинг-скатка с экстрактом коричневого 

риса Rice Bran Natural Clean Peeling Gel

100мл

2 100ml 2,36 2,25 2,13 2,01

Пилинг для лица Ekel Peeling Gel Rice Bran мягко и 

бережно глубоко очищает поры, удаляет омертвевший 

слой клеток. Разработан специально для домашнего 

ухода за кожей. Представляет собой средство с гелевой 

консистенцией, которая при трении с кожей 

превращается в катышки. Они же и способствуют 

интенсивному очищению эпидермиса. Преимущество 

пилинга в том, что он не повреждает поверхностный 

слой кожи, не провоцирует раздражение и сухость. 

Косметический продукт мгновенно избавляет от 

850 EKEL 

[EKEL]

Пилинг-скатка с экстрактом винограда 

Ekel Grape Natural Clean Peeling Gel

180мл

2,5 180мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Пилинг-скатка с экстрактом винограда Ekel Grape 

Natural Clean Peeling Gel

Пилинг-скатка натуральная с экстрактом черного 

винограда Ekel Grape Natural Clean Peeling Gel мягко 

очищает поры кожи, ускоряет отшелушивание и 

обновление клеток эпидермиса, дарит коже ощущение 

свежести, чистоты и комфорта. Регулирует работу 

сальных желез, улучшает кровообращение. 

Содержащиеся в нём крeмниевая и салициловая 

кислоты, богатый комплекс натуральных витаминов и 

851 EKEL 

[EKEL]

Пилинг-скатка с экстрактом зеленого 

яблока Ekel Apple Natural Clean Peeling 

Gel

180мл

2,5 180мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Ekel Apple Natural Clean Peeling Gel - Пилинг-скатка с 

экстрактом зеленого яблока, 

Деликатный пилинг-скатка для лица с экстрактом 

зеленого  яблока  эффективно  отшелушивает 

омертвевшие клетки кожи лица и шеи. Глубоко 

очищает поры. Выравнивает поверхность кожи.

Обладает питательными, увлажняющими и 

витаминизирующими, смягчающими, тонизирующими 

и освежающими свойствами. Экстракт яблока содержит 

852 EKEL 

[EKEL]

Пилинг-скатка очищающий и 

питательный с экстрактом ягод асаи Ekel 

Acai Berry Natural Clean Peeling Gel

180мл

2,5 180мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Ekel Acai Berry Natural Clean Peeling Gel - Пилинг-

скатка с экстрактом ягод асаи.

Пилинг-скатка с экстрактом ягод Асаи мягко и 

эффективно отшелушивает омертвевшие клетки кожи 

лица и шеи. Глубоко очищает поры. Выравнивает 

поверхность кожи.

Антоцианины (растительные пигменты), содержащиеся 

в Асаи уменьшают разрушение клеток кожи, 

противодействуют процессу старения. Как источник 

жирных кислот, Асаи питает и оздоравливает кожу. 

853 EKEL 

[EKEL]

Пилинг-скатка с экстрактом коричневого 

риса Rice Bran Natural Clean Peeling Gel

180мл

2,5 180мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Пилинг для лица Ekel Peeling Gel Rice Bran мягко и 

бережно глубоко очищает поры, удаляет омертвевший 

слой клеток. Разработан специально для домашнего 

ухода за кожей. Представляет собой средство с гелевой 

консистенцией, которая при трении с кожей 

превращается в катышки. Они же и способствуют 

интенсивному очищению эпидермиса. Преимущество 

пилинга в том, что он не повреждает поверхностный 

слой кожи, не провоцирует раздражение и сухость. 

Косметический продукт мгновенно избавляет от 

854 EKEL 

[EKEL]

EKEL / Ekel Peeling Gel 180 мл Charcoal 

Пилинг для лица с экстрактом 

древесного угля

180мл

2,5 180мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Пилинг-скатка с экстрактом винограда Ekel Grape 

Natural Clean Peeling Gel, 100мл

Пилинг-скатка натуральная с экстрактом черного 

винограда Ekel Grape Natural Clean Peeling Gel мягко 

очищает поры кожи, ускоряет отшелушивание и 

обновление клеток эпидермиса, дарит коже ощущение 

свежести, чистоты и комфорта. Регулирует работу 

сальных желез, улучшает кровообращение. 

Содержащиеся в нём крeмниевая и салициловая 

кислоты, богатый комплекс натуральных витаминов и 

855 EKEL 

[EKEL]

Пилинг-скатка с экстрактом абрикоса 

Ekel Apricot Natural Clean Peeling Gel

180мл

2,5 180мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Ekel Acai Berry Natural Clean Peeling Gel - Пилинг-

скатка с экстрактом ягод асаи.

Пилинг-скатка с экстрактом ягод Асаи мягко и 

эффективно отшелушивает омертвевшие клетки кожи 

лица и шеи. Глубоко очищает поры. Выравнивает 

поверхность кожи.

Антоцианины (растительные пигменты), содержащиеся 

в Асаи уменьшают разрушение клеток кожи, 

противодействуют процессу старения. Как источник 

жирных кислот, Асаи питает и оздоравливает кожу. 
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[EKEL]

Пилинг-гель для лица Улиточный муцин 

Ekel Peeling Gel Black Snail 

180мл

2,5 180мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Пилинг для лица Ekel Peeling Gel Black Snail позволяет в 

домашних условиях глубоко и мягко очистить кожный 

покров. Продукт избавляет от омертвевшего слоя 

клеток, черных точек и излишка себума. Кожа 

приобретает ровный ток, становится мягкой и гладкой, 

исчезает жирный блеск. Эффективно очищает и при 

этом не провоцирует сухости или шелушений. Какие 

проблемы решает: Загрязнения Благодаря наличию в 

формуле полезных компонентов, пилинг, помимо 

очищения, оказывает уходовое воздействие на кожу. 

859 Ekel

[Ekel]

Солнцезащитный крем с коллагеном для 

лица и тела Ekel Soothing and Moisture 

Collagen Sun Block SPF50+/PA+++, 

70 мл

1,2 70ml 2,36 2,25 2,13 2,01

Солнцезащитный крем с коллагеном Ekel Soothing and 

Moisture Collagen Sun Block SPF50+/PA+++ поглощает 

до 98% UVB-лучей, отражает UVA-лучи, защищая кожу 

от солнечных ожогов, покраснений и раздражений. 

Помимо защитной функции, крем превосходно 

выравнивает цвет лица, способствует уменьшению 

морщинок, увлажняет и комплексно оздоравливает 

кожу.

Гидролизат коллагена способствует выравниванию 

микрорельефа кожи, разглаживанию морщинок, 
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[Ekel]

Смягчающий солнцезащитный крем для 

лица и тела с муцином улитки Ekel 

Soothing & Moisture Snail Sun Block SPF 

50/PA+++ 

70 мл

1,2 70ml 2,36 2,25 2,13 2,01

Ekel Soothing & Moisture Snail Sun Block SPF 50/PA+++ 

– суперзащитное экранное от UVA и UVB лучей, 

средство выводит свободные радикалы и 

предотвращает кожу от обезвоживания, вызванного 

пребыванием на солнце. Обладает высоким индексом 

защиты, адаптирован для всех типов кожи. 

Ухаживающие свойства улиточной секреции 

проявляются в увлажнении и питании кожи, 

повышении упругости и эластичности, выравнивании 

тона, разглаживании морщин, уменьшении 
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[Ekel]

Увлажняющий солнцезащитный крем с 

алое вера Ekel Soothing & Moisture Aloe 

Vera Sun Block SPF 50/PA+++ 

70ml

1,2 70ml 2,36 2,25 2,13 2,01

Успокаивающий и увлажняющий водостойкий 

солнцезащитный протектор для лица и тела c алоэ Ekel 

Soothing & Moisture Aloe Vera Sun Block SPF 50 PA+++ 

создан на основе натуральных ингредиентов для всех 

типов кожи с высоким SPF. 

Алоэ успокаивает, заживляет и помогает уменьшить 

воспаление кожи, зуд, сыпь или волдырей, прекрасно 

увлажняет кожу, не придавая ей при этом излишнего 

блеска и не закупоривая поры.  
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[Ekel]

Крем солнцезащитный для лица с 

пептидами Ekel UV peptide  un Block SPF 

50/PA+++ 

70 мл

1,2 70ml 2,36 2,25 2,13 2,01

Активные компоненты органического происхождения 

способствуют устранению первых возрастных морщин, 

борются с сухостью и шелушением, снимают отек и 

воспаление тканей. Средство идеально выравнивает 

тон, помогает подготовить кожу к нанесению 

последующих ухаживающих средств или макияжа. 

Предотвращает образование кожных заломов и дарит 

коже гладкость.

Пантенол в составе средства стимулирует заживление 
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 [ Ekel ]

Набор крем для рук и крем для ног Skin 

Choice Horny Soften Cream and  Ekel 

lavender intensive hand cream

100 ml*2

2,5 100 ml*2 1,18 1,12 1,06 1,00

Snail intensive hand cream 

Интенсивный крем для рук с муцином улитки 

обеспечивает увлажняющий и восстанавливающий 

эффекты.

Улиточный Муцин - это целая уходовая фабрика: 

увлажнение, питание, лифтинг, регенерация, 

выравнивание тона кожи, повышение её защитных 

функций. Имеет ранозаживляющие и 

противовоспалительные свойства.

Гиалуроновая Кислота нормализует водный баланс, 
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 [ Ekel ]

Набор кремов для рук Ekel Gift set snail 

intensive hand cream and Сollagen natural 

hand cream

100 ml*2

2,5 100 ml*2 1,18 1,12 1,06 1,00

Snail intensive hand cream 

Интенсивный крем для рук с муцином улитки 

обеспечивает увлажняющий и восстанавливающий 

эффекты.

Улиточный Муцин - это целая уходовая фабрика: 

увлажнение, питание, лифтинг, регенерация, 

выравнивание тона кожи, повышение её защитных 

функций. Имеет ранозаживляющие и 

противовоспалительные свойства.

Гиалуроновая Кислота нормализует водный баланс, 

Elizavecca от 2- 3 шт. 
0,00 0,00 0,00 0,00

5 Elizavecca

[Elizavecca] 

Увлажняющая тканевая маска для лица с 

гиалуроновой кислотой Elizavecca Aqua 

Deep Power Ringer Mask 

 10х23 мл

3 10х23 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Маски для лица Deep Power Ringer Mask от корейского 

бренда Elizavecca – эффективное и удобное экспресс-

решение любой проблемы.

Elizavecca Aqua Deep Power Ringer Mask – 

увлажняющая и отбеливающая маска, компоненты 

которой проникают в глубокие слои эпидермиса.

 

Объём: 10шт*25 мл.

Способ применения:

Вытащите маску из упаковки, наложите на чистое 
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[Elizavecca]

Тканевая маска для лица с коллагеном

Elizavecca Collagen Deep Power Ringer 

Mask с 

10х23 мл

3 10х23 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Маски для лица Deep Power Ringer Mask от корейского 

бренда Elizavecca – эффективное и удобное экспресс-

решение любой проблемы.

Elizavecca Collagen Deep Power Ringer Mask с 

антивозрастным эффектом содержит коллеген, который 

увлажняет кожу и разглаживает морщинки.

 

Объём: 10шт*25 мл. 
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[Elizavecca] 

Тканевая маска для лица с фактором 

роста EGF Elizavecca EGF Deep Power 

Ringer Mask 

10х23 мл

3 10х23 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

 Deep Power Ring Mask Pack. Маска для лица тканевая

Серия тканевых масок это эффективный уход за вашей 

кожей, каждая маска пропитана концентрированной 

эссенцией направленной на активное воздействие и 

решение определенной проблемы.

EGF (Epidermal Growth Factor – эпидермальный фактор 

роста) – маска для регенерации и продления молодости 

кожи. Оказывает выраженный лифтинг эффект, 

11 Elizavecca

[Elizavecca]

 Тканевая маска для лица с молочными 

протеинами Elizavecca Milk Deep Power 

Ringer Mask 

 10х23 мл

3 10х23 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Маски для лица Deep Power Ringer Mask от корейского 

бренда Elizavecca – эффективное и удобное экспресс-

решение любой проблемы.

Elizavecca Milk Deep Power Ringer Mask с молоком 

увлажняет кожу и делает её упругой. В составе есть 

гиалуроновая кислота, которая притягивает к себе 

молекулы воды, насыщая ими клетки эпидермиса.

Объём: 10шт*25 мл. 
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[Elizavecca] 

Тканевая маска с экстрактом чайного 

дерева Elizavecca Tea Tree Deep Power 

Ringer Mask Pack 

10х23 мл

3 10х23 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Tea Tree (Чайное дерево) - маска для проблемной кожи 

с экстрактом чайного дерева обладает 

антибактериальными, противогрибковыми и 

противовирусными свойствами, подсушивает и 

успокаивает воспаления.

 Стимулирует регенрацию клеток кожи, улучшает ее 

состояние. Рекомендуется для кожи подверженной 

акне, экземе и угревуй сыпи. Масло чайного дерева в 

составе заживляет раны, снимает красноту и отечность, 
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[Elizavecca] 

Маска омолаживающая с женьшенем 

Elizavecca Red Ginseng Deep Power Ringer 

Mask Pack,

 10х23 мл

3 10х23 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Red Ginseng (Красный жень-шень) - омолаживающая 

маска с экстрактом женьшеня способствует 

обновлению и насыщению клеток кожи кислородом, 

выводит токсины, питает, разглаживает морщины и 

придает коже упругость.

 Экстракт корня женьшеня в составе богат витаминами 

и микроэлементами, которые способствуют 

омоложению и оздоровлению клеток кожи.  
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[Elizavecca] 

Тканевая маска с паровым кремом на 

основе ослиного молока

Elizavecca Milky Piggi Silky Creamy 

Donkey Steam Cream Mask Pack, 

10*30 мл

3,4 10*30 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Молоко ослиц способствует восстановлению 

собственного коллагенового каркаса кожи и тем самым 

эффективно замедляет процессы старения. 

Кроме того, в молоке ослиц отмечается высокая 

концентрация антиоксидантных компонентов. 

Данная тканевая маска пропитана специальным кремом 

с молоком ослиц, созданным с использованием паровой 

технологии. За счет этого, активные компоненты 

быстро усваиваются кожей и воздействуют на нее на 

клеточном уровне. Маска помогает предотвратить 
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 [Elizavecca]

 Омолаживающая и увлажняющая маска 

в форме спрея Elizavecca Hell-Pore Water 

Up Peptide EGF Mist, 

150 мл 

3,76 150 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Мист-спрей с микрораспылением мгновенно увлажняет 

и освежает уставшую кожу, а его нежный аромат дарит 

заряд бодрости раньше, чем чашка утреннего кофе. 

Один волшебный взмах руки, и кожа наполняется 

живительной энергией, тонусом и молодостью. 

Компонент Pink Water универсален и подходит для 

кожи любого типа. Легкая по текстуре вода увлажняет, 

успокаивает и тонизирует даже самую капризную 

кожу. Также она благотворно влияет на цвет лица, 
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 [Elizavecca] 

Маска от чёрных точек Elizavecca Hell-

Pore Clean Up Mask 

100 мл 

1,7 100 мл 8,75 8,31 7,87 7,43

Elizavecca Hell-Pore Clean Up Mask — это маска-плёнка 

для глубокой очистки кожи. Она выводит все 

загрязнения, отшелушивает верхний слой клеток, 

выводит шлаки и активизирует метаболизм.

Состав продукта: Гидролизованный коллаген 

обогащает кожу влагой, нормализует гидробланс, 

устраняет сухость, зуд и шелушение. Коллаген 

восстанавливает повреждённые клетки, укрепляет кожу 

и улучшает её общее состояние.

    Порошок древесного угля. Угольный порошок 
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[Elizavecca]  

Маска-пленка с ласточкиным гнездом 

Elizavecca Gold Cf-Nest Collagen Jella 

Pack Mask, 

80 мл

1,5 80 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Инновационная очищающая пленочная маска с 

экстрактом гнезда ласточки, гидролизатом коллагена и 

частичками золота Elizavecca Gold Cf-Nest Collagen Jella 

Pack Mask предназначена для высокоуровневого ухода 

за увядающей сухой кожей с шелушениями.

Маска имеет приятную гелевую текстуру белого цвета, 

которая после нанесения на кожу подсыхает и 

становится совершенно прозрачной, образуя плотно 

прилегающую к порам кожи пленку.



20 Elizavecca

[Elizavecca]

 Крем-маска с салициловой кислотой 

(эффект пиллинга) Elizavecca Sesalo Face 

Control System Salicyl Cream,

  50 мл

1,7 50 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Крем-маска для лица Sesalo Face Control System от 

Elizavecca обладает эффектом пилинга благодаря 

своему основному действующему компоненту – 

салициловой кислоте. Этот ингредиент известен своим 

мощным целительным потенциалом, позволяющим 

избавиться от многих кожных заболеваний.

В составе косметического крема-маски салициловая 

кислота выполняет следующие задачи:
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[Elizavecca] 

Маска кислородная для глубокого 

очищения пор Elizavecca Hell-Pore 

Bubble blackboom pore pack, 

150 мл

2 150 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Пузырьковая маска, которая прекрасно очищает поры 

от скопившихся загрязнения, улучшает цвет лица, 

увлажняет и комплексно оздоравливает кожу. 

Сразу после применения кожа станет гладкой и 

упругой. Прекрасная забота о Вашем лице!

Маска обогащена активными компонентами:

    порошком древесного угля (4%) - обладает глубоким 
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[Elizavecca] 

Пилинг-тоник с фруктовыми кислотами 

Elizavecca Hell-Pore Clean Up Aha Fruit 

Toner, 

200 мл

3 200 мл 6,85 6,51 6,17 5,83

Уже слышали про модные AHA кислоты, которые 

способны бороться с воспалениями, очищать и даже 

омолаживать кожу? Именно таким средством, а 

именно, тонером Hell-Pore, решил нас порадовать 

корейский бренд - Elizavecca.

Тонер в яркой баночке не только станет украшением 

вашей ванной комнаты, но и справится с целым рядом 

важных задач:
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[Elizavecca] 

Тонер-Эссенция для лица с экстрактом 

гибискуса Elizavecca Hwa Yu Hong 

Essence,

 200 мл

3 200 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Средство 2 в 1, тонер и эссенция, отлично увлажняет, 

тонизирует, омолаживают кожу. Предотвращает 

появление черных точек и комедонов и борется с уже 

существующиими. Защищает кожу от вредных 

воздействий окружающей среды и УФ излучения. 

Омолаживает кожу и борется с солнечной и возрастной 

пигментацией.

Регулярное применение средства сделает кожу лица 

более гладкой, шелковистой, здоровой и сияющей.
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[Elizavecca] 

Очищающая пенка Milky Piggy Elastic 

Pore Cleansing Foam,

 120 мл

1,67 120 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

 

Угольный порошок имеет суперпористую структуру – 

очень мощный абсорбент, вытягивающий из пор 

загрязнения и жир, также эффективно действует как 

детоксикатор кожи, активно выводит шлаки.

    Экстракт папайи благодаря особому ферменту 

папаину является не менее мощным детоксикатором, 

усиливает очищающее действие древесного угля, 
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[Elizavecca] 

Гель - пилинг с витаминами Elizavecca 

Hell-Pore Vitamin Bright turn Peeling Gel, 

150 мл

2,1 150 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Обеспечить коже максимальное очищение и комфорт 

поможет ароматный гель - пилинг от корейского 

бренда Elizavecca. Продукт обеспечивает деликатное 

очищение, при этом не травмируя чувствительную 

кожу. 

Мягко воздействуя на кожу, продукт отшелушивает 

нежелательные отмершие частицы и ежедневно 

забивающуюся пыль, даря чувство гладкости.

Натуральная основа средства глубоко увлажняет и 
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[Elizavecca] 

Трехшаговый набор для очищения кожи 

носа Elizavecca Black Head Solution 3 

Step, 

10шт*6 г

1 10шт*6 г 17,73 16,84 15,95 15,07

На первом этапе разогреваются и раскрываются поры, 

их содержимое становится доступно для очищения. На 

втором этапе происходит глубокое очищение пор от 

загрязнений и сальных пробок, удаляются черные 

точки. 

Третьим шагом является сужение очищенных пор, 

увлажнение кожи, успокаивающее и 

противовоспалительное действие.

Основные активные компоненты процедуры: 
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[Elizavecca]

 Крем для снятия макияжа Elizavecca 

Donkey Creamy Cleansing Melting Cream, 

100 мл

2,8 100 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Крем-масло для очистки кожи и снятия макияжа - 

прекрасно справится с очищением и при этом не 

пересушит и не причинит вреда даже самой 

чувствительной коже. 

Его густая, нежная маслянистая консистенция, 

способствующая экономному расходу средства, легко 

наносится и глубоко очищает лицо от стойкого 

макияжа и любых загрязнений. После применения кожа 

остается хорошо увлажненной и не требует 
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[Elizavecca] 

Увлажняющий крем Elizavecca Silky 

Creamy Donkey Steam Moisture Milky 

Cream,  

100 мл

2,8 100 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Воздушный увлажняющий крем на основе ослиного 

молока. Ослиное молоко, богатое омега-кислотами, 

минералами и витаминами, помогает коже 

вырабатывать больше коллагена и замедляет процессы 

старения, давая коже необходимый уход.  Масло Ши 

увлажняет и питает. Аденозин разглаживает мелкие 

морщинки. А входящий в состав ниацинамид осветляет 

проблемные участки на коже лица. Крем с молоком 

ослиц создан с использованием паровой технологии, 

что делает средство необычайно легким, воздушным, 
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[Elizavecca] 

Регенерирующий крем с муцином 

улитки Elizavecca Glutinous Ultra Escargot 

Renewal Grow, 

50 мл

1,75 50 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Борьба с возрастными изменениями знакома 

практически каждой девушке и женщине. Современная 

косметологическая индустрия предлагает множество 

радикальных и дорогостоящих процедур по 

омоложению. Ноне каждая может решиться на эти 

методы, так как качество результата зависит от 

множества факторов, которые сложно предугадать. 

Азиатки редко прибегают к операциям и инъекциям для 

омоложения. Косметические компании в Азии 

приходят им на помощь и предлагают 

30 Elizavecca

[Elizavecca]

 Крем с ретинолом Elizavecca Milky Piggy 

EGF Retinol Cream 

100 мл

2 100 мл 10,40 9,88 9,36 8,84

Густой крем молочного цвета Milky Piggy поможет как 

можно дольше сохранять молодость без дорогостоящих 

болезненных инъекций. Обогащенный витаминами и 

минералами, ароматный крем превратит процесс ухода 

за собой в настоящее удовольствие.

Основной действующий компонент ЭФР ускоряет 

процесс обновления клеток кожи. Он обладает 

защитным эффектом, останавливает процесс увядания 

кожи, благоприятно действует на цвет лица.

31 Elizavecca

[Elizavecca] 

Увлажняющий гиалуроновый крем 

Elizavecca Aqua Hyaluronic Acid Water 

Drop Cream,

 50 мл

2 50 мл 6,50 6,18 5,85 5,53

 Увлажняющий гиалуроновый крем для лица Elizavecca 

Aqua Hyaluronic Acid Water Drop Cream эффективно 

устраняет шелушения и чувство сухости, буквально 

напитывая каждую клеточку кожи ценной влагой 

благодаря высокой концентрации гиалуроновой 

кислоты в составе средства.  

Средство обладает легкой кремовой текстурой. После 

нанесения крем превращается во множество капелек 

воды, моментально насыщающих кожу лица влагой. 

32 Elizavecca

[Elizavecca] 

Elizavecca Увлажняющий крем с 

гиалуроновой кислотой Moisture 

Hyaluronic Acid Memory Cream, 

100 мл

1,8 100 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Крем с уникальной текстурой пудинга и эффектом 

памяти. Сколько бы ни размешивали крем в баночке, 

спустя незначительное время он опять становится 

однородным и гладким. Такой же гладкой и нежной 

станет кожа лица при регулярном применении крема.

В составе крема 50% гиалуроновой кислоты, которая 

предупреждает обезвоживание кожи, нормализует 

важнейшие процессы жизнедеятельности клеток, 

усиливает метаболизм клеток, благодаря чему 



33 Elizavecca

[Elizavecca]  

Крем для кожи вокруг глаз 

Elizavecca Gold CF-Nest B-jo Eye Want 

Cream,

 100 мл

1,6 100 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Ласточкино гнездо – это не просто дом, где птица 

выводят своих птенцов. В восточных странах это и 

деликатес, и лекарство от множества недугов и 

ингредиент премиальной косметики. Еще бы, ведь 

килограмм этих гнезд может стоить тысячи долларов! 

Цена зависит от региона, где ласточки или саланганы 

(азиатский вид стрижей) строили гнездо, успели ли они 

вывести птенцов – свежие гнезда ценятся выше.

Лечебные свойства ласточкиного гнезда базируются на 
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[Elizavecca] 

Осветляющий крем-суфле 

Elizavecca Milky Piggy White Crow Glacial 

More Cream,

 100 мл

1,6 100 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Крем для осветления кожи Elizavecca Milky Piggy White 

Crow Glacial More Cream имеет воздушную пористую 

текстуру нежного белого суфле и широкий спектр 

оказываемого на кожу эффекта:

    Крем обладает прекрасными уходовыми 

питательными и увлажнительными функциями.

    Осветляет кожу, избавляя ее от недостатков, 

приобретенных после лечения акне – шрамы, темные 

пятнышки от прыщей. А также эффективен в борьбе с 
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[Elizavecca] 

Крем с алмазной пудрой Elizavecca Milky 

Piggy Moisture Sparkle Cream,

 100 мл

1,6 100 мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Крем для ежедневного и правильного ухода за нежной 

кожей лица Elizavecca Milky Piggy Moisture Sparkle 

Cream, который дарит не только долгое глубокое 

увлажнение, но и естественное, исходящее из глубин 

кожи сияние.

Такого эффекта позволяет добиться входящая в состав 

алмазная пудра. Она не только подсвечивает лицо, но и 

позволяет решать ряд возрастных проблем – 

гиперпигментация, морщинки, глубокие кожные 
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[Elizavecca] 

Паровой крем с аргановым маслом 

Elizavecca Aqua Rising Argan Gelato Steam 

Cream,

 100 мл

1,6 100 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Нежный тающий крем с содержанием драгоценного 

масла арганы Elizavecca Aqua Rising Argan Gelato Steam 

Cream разработан с применением паровой технологии, 

делающей крем необычайно легким, воздушным, 

насыщенным кислородом, что позволяет усваиваться 

активным компонентам с более высокой скоростью.

Аргановое масло провоцирует рост молодых клеток, 

обновляет эпидермиальный слой кожи, разглаживает 

впадинки кожи (морщины), питает, уплотняет.

39 Elizavecca

[Elizavecca] 

Питательный крем для лица с 

лошадиным жиром Elizavecca Milky 

Piggy Origin Ma Cream, 

100 мл

1,6 100 мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Крем для лица с лошадиным жиром Elizavecca Milky 

Piggy Origin Ma Cream прекрасно увлажнит и напитает 

даже самую сухую и обезвоженную кожу. Средство 

глубоко восстанавливает и смягчает, устраняет 

шелушения, сухость и воспаления, улучшает общий тон 

лица и повышает местный иммунитет. Может 

использоваться не только на коже лица, но и локально 

на сухих участках тела. 

Крем способен мгновенно устранить ощущение 

40 Elizavecca

[Elizavecca] 

Маска для лица с вит. С разогревающая  

ELIZAVECCA Vitamin c 21% ample mask, 

100 мл

1,6 100 мл 9,81 9,32 8,83 8,34

Высокоэффективная маска с 21% содержанием 

витамина C Elizavecca Milky Piggy Vitamin C 21% Ample 

Mask обладает широким спектром оказываемых на 

кожу влияний:

- Маска осветляет различные неровности пятнышки, 

веснушки, пигменты.

- Очищает кожу от токсичных веществ, улучшая цвет 

лица, откупоривая загрязненные клетки, наполняя их 

41 Elizavecca

[Elizavecca] 

Крем-бальзам с маслом ши Elizavecca 

100% Shea Butter, 

100 мл

1,6 100 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Масло для чрезмерно сухой потрескавшейся кожи 

универсального пользования Elizavecca Milky Piggy 

100% Shea Butter подойдет даже самой чувствительной 

восприимчивой коже.

Масло ши содержится в составе в 100% 

концентрированном виде, поэтому ежедневное 

использование данного средства в короткие сроки 

преобразит вашу кожу, снимет раздражения, 

шелушения, избавит кожу от трещинок и сухости.

42 Elizavecca

[Elizavecca] 

Моделирующий крем для груди 

Elizavecca Milky Piggy Super Elastic Bust 

Cream

100 мл

1,6 100 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Можно ли получить красивый бюст, не прибегая к 

помощи пластической хирургии? С моделирующим 

кремом Elizavecca Bust Cream каждая женщина может 

укрепить кожу груди, изменить ее форму и увеличить 

объем, сделав свое декольте идеальным.

Крем с эффектом «пуш-ап» оказывает многоуровневое 

воздействие на зону декольте. Он стимулирует 

выработку естественных белков, укрепляет грудь 

изнутри, улучшает эластичность и упругость кожи.

43 Elizavecca

[Elizavecca]

Осветляющая маска с морским 

виноградом Elizavecca Milky Piggy Water 

Coating Aqua Brightening Mask

100 мл

1,6 100 мл. 8,27 7,86 7,45 7,03

Маска для сухой, истощенной, дряблой кожи с 

неоднородным сероватым тоном лица Elizavecca Milky 

Piggy Water Coating Aqua Brightening Mask содержит 

активный комплексный состав высокоэффективных 

природных компонентов, среди которых экстракт 

морского винограда, гидролизат коллагена, 

бамбуковый экстракт, а также баобаб.

Маска прекрасно подходит для использования в 

отопительный сезон, когда кожа максимально 

44 Elizavecca

[Elizavecca] 

Глиняная маска с пузырьками Elizavecca 

Carbonated Bubble Clay Mask,

 100 мл

1,8 100 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Глина - один из древнейших компонентов, который 

используется в косметологии. Однако прогресс не 

стоит на месте и недавно корейские ученые 

разработали пузырьковую формулу, которая повышает 

эффективность глины в несколько раз!

Elizavecca Carbonated Bubble Clay Mask при нанесении 

выглядит как обычная очищающая маска. Но через 

несколько секунд на ней начинают выделяться  

миллионы маленьких пузырьков, которые раскрывают 
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[Elizavecca] 

Крем с морской солью Elizavecca Milky 

Piggy Sea Salt Cream,

100 мл

1,8 100 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Чудодейственные свойства морской соли были 

известны в давние времена, еще до нашей эры. Ее 

богатый химический состав с невероятным 

количеством микроэлементов и минералов благотворно 

действует на состояние кожи. 

Соль улучшает кровообращение и эластичность кожи и 

тканей, ускоряет обменные процессы, снижает уровень 

стресса. Также она обладает абсорбирующим 
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[Elizavecca] 

Маска для лица с коллагеном Elizavecca 

Green Piggy Collagen Jella Pack, 

100 мл

1,8 100 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Маска для лица с высоким содержанием коллагенового 

гидролизата (50 тыс. мг) Elizavecca Green Piggy Collagen 

Jella Pack оказывает мощное противовозрастное и 

общеукрепляющее действие на эпидермис. При 

регулярном использовании визуальный и тактильный 

эффект поражает:

- Кожа подтягивается, контур лица более ясно 

очерчивается.

- Повышается плотность эпидермиса, упругость 

возрастает.

47 Elizavecca

[Elizavecca]

Восстанавливающая крем-маска для 

лица  Elizavecca Milky Glutinous Mask 

80% Snail Cream,

 100 мл

1,8 100 мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Многофункциональный продукт для улучшения 

состояния лица с 80% концентрацией улиточного 

муцина Elizavecca Milky Piggy Glutinous Mask 80% Snail 

Cream выступает в качестве средства двойного 

назначения: как ежедневный увлажняющий и 

осветляющий крем-уход, и как противовозрастная 

маска для лица (дневная и ночная).

Фильтр улитки (80%) оказывает положительное 

влияние на все типы кожи, справляясь с такими 



48 Elizavecca

[Elizavecca]

 Сыворотка с 100% гиалуроновой 

кислотой Elizavecca Hyaluronic Acid 

Serum 100%

 150 мл

3,8 150 мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Elizavecca Hyaluronic Acid Serum 100% — это 

увлажняющая сыворотка для лица с гиалуроновой 

кислотой. Она устраняет сухость и шелушение, 

восстанавливает гладкость и эластичность кожи, 

уменьшает выраженность морщин и замедляет 

проявление возрастных изменений.

    Интенсивное увлажнение. Сыворотка моментально 

насыщает эпидермис влагой, устраняет сухость, зуд и 

чувство дискомфорта. Она запечатывает влагу в 
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[Elizavecca] 

Увлажняющая эссенция с золотом 

Elizavecca Milky Piggy Hell-Pore Gold 

Essence, 

50 мл

1,5 50 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Увлажняющая эссенция с золотом Elizavecca Milky 

Piggy Hell-Pore Gold Essence для здоровой и сияющей 

кожи. Продукт прекрасно выравнивает тон и ускоряет 

циркуляцию крови, что, в свою очередь, улучшает цвет 

лица и активизирует процессы регенерации и 

обновления клеток эпидермиса. Эссенция не только 

увлажняет и тонизирует, но также обладает 

омолаживающим действием, способсвтует 

разглаживанию заломов, уменьшению глубины морщин 

и повышению упругости кожи. В состав продукта 

50 Elizavecca

[Elizavecca] 

Ативозрастная восстанавливающая 

сыворотка Elizavecca Milky Piggy Bifida 

97%, 

50 мл

1,5 50 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

В борьбу за нашу молодость и красоту вступил новый 

герой: лизат бифидобактерий (и его олицетворение – 

симпатичная свинка Елизавекка). Под сложным 

названием кроются продукты контролируемого распада 

бифидобактерий – тех самых, что живут в йогурте, 

твороге и кефире и имеют непосредственное 

отношение к нашему иммунитету. При попадании на 

кожу лизат образует плёнку, под которой есть все 

условия для формирования нормальной микрофлоры (а 

нормальная микрофлора означает хорошую 
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[Elizavecca] 

Сыворотка на основе бифидобактерий 

100% Elizavecca Bifida Pure Ample 100%,

 50 мл

1,5 50 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Неутомимые эксперты молодости и красоты кожи 

Elizavecca разработали инновационную сыворотку для 

сохранения привлекательности и молодости вашей 

кожи. Легкая формула содержит 100% натуральные 

живые бифидобактерии Bifida Pure Ample 100%, 

которые активно борются с первыми признаками 

возрастных перемен кожного покрова и насыщают 

клетки ценными витаминами и кислородом. 

Специальная формула мгновенно проникает в глубокие 

слои дермы, активирует процессы регенерации тканей 

52 Elizavecca

[Elizavecca] 

Сыворотка с гиалуроновой кислотой 

97% Elizavecca Hell-Pore Control 

Hyaluronic Acid 97%, 

 50 мл

1,5 50 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

 Hell-Pore Control Hyaluronic Acid 97%. Сыворотка 

гиалуроновая

Сыворотка с 97% гиалуроновой кислоты является 

эффективным средством для обновления кожи, 

улучшения ее микрорельефа, решения проблемы 

расширенных пор, неоднородного микрорельефа, 

тусклого цвета лица, сеточки поверхностных морщин.

 

Гиалуроновая кислота на поверхности кожи создает 

невидимую защитную пленку, которая способствует 

53 Elizavecca

[Elizavecca]  Высококонцентрированная 

сыворотка Elizavecca Marine Collagen 

Ample 

50мл

1,5 50 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Высококонцентрированная сыворотка Elizavecca Marine 

Collagen Ample на основе натурального морского 

коллагена (95%), добытого из морских моллюсков, и 

комплекса натуральных экстрактов наполняет кожу 

влагой, повышает эластичность волокон, устраняет 

обезвоживание клеток.

Сыворотка великолепно насыщает кожу морским 

коллагеном, помогает контурам лица сохранить 

четкость, а кожу сделать более гладким и молодым. 

54 Elizavecca

[Elizavecca] 

elizavecca сыворотка с эпидермальным 

фактором роста witch piggy hell-pore egf 

special ample,

50мл

1,5 50 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Основной активный компонент сыворотки Witch Piggy 

Hell-Pore EGF Special Ample корейской марки 

Elizavecca – EGF, он же Epidermal Growth Factor, он же 

эпидермальный фактор роста – полипептид, который 

помогает коже вырабатывать собственный коллаген, а 

также стимулирует рост и развитие клеток. EGF – один 

из самых популярных ингредиентов косметики для 

зрелой кожи, который доказал свою эффективность. В 

этом средстве ему помогаю касторовое масло 

(увлажняет кожу), соевое масло (образует на 

55 Elizavecca

[Elizavecca] 

Восстанавливающая сыворотка с 100% 

экстрактом галактомисиса Elizavecca 

Hell-Pore Galactomyces Pure 100% Ample

50мл

1,5 50мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Уход за микробиомом кожи – современный 

косметологический тренд. Микробиом – это 

совокупность микроорганизмов, которые живут на 

нашей коже и поддерживают её здоровье и красоту. Из-

за слишком агрессивного очищения или 

отшелушивания, стрессов, недосыпа и неправильного 

питания микробиом начинает разрушаться. На коже 

появляются воспаления, она теряет влагу и становится 

тусклой. В этом случае необходимо использовать 

средства с пребиотиками, которые восстановят 
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[Elizavecca] 

Увлажняющая тканевая маска для лица с 

гиалуроновой кислотой Elizavecca 

Hyaluronic Acid Water Deep Power Ringer 

Mask Pack

 10х23 мл

3 10х23 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Elizavecca Hyaluronic Acid Water Deep Power Ringer 

Mask Pack — это увлажняющая тканевая маска с 

гиалуроновой кислотой. Она моментально насыщает 

ткани влагой, устраняет шелушение и стянутость, 

снимает усталость, повышает тонус кожи, 

восстанавливает её упругость и эластичность.

Активные ингредиенты

Экстракт ластовня. Этот компонент поддерживает 

гармоничную микрофлору, останавливает 
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[Elizavecca] 

Сыворотка с экстрактом центеллы 

азиатской Elizavecca Centella Asiatica 

Serum 100%, 

200 мл

3,5 200 мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Многофункциональная эссенция Elizavecca Milky Piggy 

Centella Asiatica со 100% экстрактом Центеллы 

Азиатской. Средство отлично увлажняет кожу, а также 

способствует удержанию влаги в глубоких слоях 

эпидермиса. Эссенция направлена на регенерацию 

клеток, стимуляцию синтеза коллагена в клетках, 

оказывает антиоксидантный, противовоспалительный и 

успокаивающий эффект на кожу.

 В настоящее время центелла используется в лечебной 

и омолаживающей косметике, так как является 

60 Elizavecca

[Elizavecca] 

Пилинг-пад очищающий Elizavecca Hell-

Pore Perfect Wine Sparkling Peeling Pad,

 30 шт.

3,6 30 шт. 10,64 10,10 9,57 9,04

Винная эссенция (5000 PPM), которой пропитаны 

спонжи, оказывают отшелушивающее, увлажняющее, 

противовоспалительное и антиоксидантное действие, 

насыщает вашу кожу энергией и тонусом. 

А увлажняющие компоненты состава - экстракт аниса и 

гиалуроновая кислота придают коже мягкость и 

эластичность.

Регулярное использование подушечек ELIZAVECCA 

Milky Piggy Hell-Pore Perfect Wine Sparkling Peeling Pad 

выравняет текстуру и тон кожи, обеспечивая идеально 

61 Elizavecca

[Elizavecca] 

Гидрофильное масло оливы Elizavecca 

Natural 90% Olive Cleansing Oil, 

300 мл

4 300 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Гидрофильное масло подойдет даже для снятия 

суперстойкого макияжа, а его натуральный, 

гипоаллергенный состав порадует обладательниц сухой 

и чувствительной кожи.

Cleansing Oil от Elizavecca на 90% состоит из масла 

плодов оливы, выращенной без использования 

синтетических удобрений и вредных химикатов. Масло 

прошло минимальную обработку, сохраняющую в нем 

максимум полезных веществ.

63 Elizavecca

[Elizavecca]

Эссенция для волос с керамидами 

Elizavecca Cer-100 Collagen Coating 

Protein Ion Hair Injection

 50 мл

0,74 50 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Признайтесь, вы тоже мечтаете о длинных, пышных, 

блестящих и шелковистых волосах как у красавицы 

Рапунцель? Тогда эссенция для волос Cer-100 от 

модного корейского бренда Elizavecca точно для вас.

Ее состав, насыщенный протеинами, керамидами и 

коллагеном, легко справится с непослушными, 

иссушенными и поврежденными локонами. Эссенция 

Collagen Coating Protein создает на волосах легчайшую 

невидимую пленку, которая эффективно защищает от 



64 Elizavecca

[Elizavecca] 

Коллагеновая маска для поврежденных 

волос Elizavecca Cer-100 Collagen 

Ceramide Coating Protein Treatment,

 100 мл

1,42 100 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Маска для волос, измученных фенами, окрашиваниями, 

плойками и утюжками Elizavecca Cer-100 Collagen 

Ceramide Coating Protein Treatment разработана с 

применением самых эффективных восстанавливающих 

компонентов, способных проникать глубоко в 

волосяную структуру и заполнять образовавшиеся под 

негативным воздействием бреши и микротрещинки.

Коллаген имеет свойство обволакивать волос и 

проникать внутрь повреждений. Заполненные им 

66 Elizavecca

[Elizavecca] 

Увлажняющий BB крем Milky Piggy BB 

Cream,

 50 мл

0,8 50 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Если вы являетесь постоянным пользователем и 

фанатом ББ кремов, но еще не пробовали Milky Piggy 

BB от популярного корейского производителя 

косметики - Elizavecca, то вы упустили очень многое. В 

его состав, как и в большинство средств бренда, 

включен гидролизованный коллаген, а высокий фактор 

защиты - SPF 50 - позволит вам использовать его даже в 

период повышенной активности солнечных лучей.

Этот BB Cream заслужил любовь множества женщин по 

67 Elizavecca

[Elizavecca] 

Стик для лица солнцезащитный 

Elizavecca Milky Piggy Sun Great Block 

Stick

 22гр

0,6 22 гр 9,81 9,32 8,83 8,34

Стик для лица солнцезащитный Elizavecca Milky Piggy 

Sun Great Block Stick – это очень эффективное средство 

для защиты самой чувствительной кожи от солнечных 

ожогов. Поскольку сама суть загара в воспалительной 

реакции, кожу нужно увлажнить и успокоить. После 

загара в течение 24 часов, если не нанести 

солнцезащитное средство, эпидермис начнет 

избавляться от поврежденных клеток и шелушиться. По 

этому, для свежести, красоты и ровного загара 

необходимо массажными движениями нанести 

68 Elizavecca

[Elizavecca] 

Солнцезащитный крем Milky Piggy Sun 

Cream SPF50+, 

50 мл

0,8 50 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Увлажняющий крем с максимально высокой защитной 

степенью от ультрафиолетового излучения Elizavecca 

Milky Piggy Sun Cream SPF 50+ PA+++ оказывает 

тройное действие на вашу кожу:

- На длительный период защищает клетки эпителия от 

разрушения под действием сразу двух видов UV-лучей. 

Такой уровень защиты поможет уберечь от ожогов, 

иссушения, преждевременного старения даже самую 

тонкую и нежную кожу.

70 Elizavecca

[Elizavecca] 

Крем для век Elizavecca Gold CF Nest 

White Bomb Eye Cream, 

30 мл

0,5 30 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

 Чтобы кожа вокруг глаз была молодой и подтянутой, 

взгляд свежим и открытым, а лицо молодым и 

ухоженным, рекомендуется использовать специальные 

ухаживающие средства.

 

Крем с экстрактом ласточкиного гнезда и частичками 

золота – эффективное антивозрастное средство, 

поможет избавиться от гусиных лапок и темных кругов 

под глазами, сделать кожу век гладкой и упругой.

 

72 Elizavecca

[Elizavecca] 

Пенка для умывания с муцином улитки и 

золотом Elizavecca 24k Gold Snail 

Cleansing Foam, 

180 мл

2,3 180 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Антивозрастное очищающее средство Cleansing Foam от 

Elizavecca удаляет косметику, пыль и другие 

загрязнения, поддерживает увядающую кожу, 

возвращает ей свежесть, здоровье и красоту. 24k Gold 

Snail подходит для всех типов кожи, но наиболее 

активно проявляет себя при действии на усталую и 

стареющую кожу. Благодаря основным действующим 

веществам средства – муцину улитки и золоту – она 

ускоряет регенерацию клеток, подтягивает контуры 

лица, заметно осветляет его.

76 Elizavecca

[Elizavecca]

  Elizavecca Hell-Pore Longolongo 

Gronique Diamond Mask Pack 

Бриллиантовая плёночная маска для 

лица с алмазным порошком

 100 мл

1,5 100 мл 9,10 8,65 8,19 7,74

Elizavecca Hell-Pore Longolongo Gronique Diamond Mask 

Pack — это плёночная маска для лица с алмазным 

порошком. Она эффективно очищает кожу, избавляет 

её от омертвевших клеток, выводит шлаки и токсины, 

разглаживает морщины и устраняет болезнетворные 

проявления.

Активные ингредиенты

    Алмазная пудра. Алмазный порошок обновляет и 

осветляет кожу, уменьшает выраженность 

77 Elizavecca

[Elizavecca]

  Elizavecca Hell-Pore Longolongo 

Gronique Gold Mask Pack

Золотая плёночная маска для лица с 

коллоидным золотом 

 100 мл

1,5 100 мл 9,10 8,65 8,19 7,74

Антивозрастная крем-маска для лица на основе 24К 

золота, экстракта женьшеня и трепанга. Обеспечивает 

глубокое увлажнение. После нанесения крема вы 

почувствуйте, как крем становится капельками воды, 

насыщая кожу влагой.

Настой трепанга стимулирует обновления клеток, 

улучшет состояние кожи за счет биоактивных веществ.

24 каратное золото – обеспечивает длительное, 

78 Elizavecca

[Elizavecca]    

Энзимная пудра для умывания Elizavecca 

Milky Piggy Hell-Pore Clean Up Enzyme 

Powder Wash

  80гр

1,5 100 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Энзимная пудра для умывания Elizavecca Milky Piggy 

Hell-Pore Clean Up Enzyme Powder Wash деликатно 

отшелушивает омертвевшие клетки, смягчает и 

очищает эпидермис от различного рода загрязнений, 

макияжа и излишков кожного себума.

Продукт подходит для ежедневного умывания, мягко 

воздействует на эпидермис, не вызывает раздражения и 

не оставляет ощущения стянутости. Упругая пенка 

максимально мягко очищает кожу, проникает глубоко в 

79 Elizavecca

[Elizavecca]

  Гидрогелевые патчи с золотом и 

гиалуроновой кислотой Elizavecca Milky 

Piggy Hell Pore Gold Hyaluronic Acid Eye 

Patch 

60шт

2 60шт 7,68 7,30 6,91 6,53

Патчи Milky Piggy Hell Pore Gold Hyaluronic Acid Eye 

Patch корейского бренда Elizavecca обеспечивают 

просто бескомпромиссный уход за нежной кожей в 

области глаз. В их составе – коллоидное золото, 

гиалуроновая кислота, ниацинамид и аденозин. Золото 

улучшает кровообращение, активизирует процессы 

регенерации клеток, укрепляет стенки сосудов и 

обладает выраженным антивозрастным эффектом. 

Гиалуроновая кислота увлажняет кожу в её глубоких 

слоях. Ниацинамид осветляет пигментацию и 

81 Elizavecca

   [Elizavecca]  

Пузырьковый крем для лица с пептидами 

Elizavecca Peptide 3d Fix Elastic Bubble 

Facial Cream

 100мл

2  100мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Из-за своей невероятной эффективности пузырьковые 

средства приобретают все большую популярность в 

косметологии. На основе этого корейский 

производитель Elizavecca выпустил активно 

увлажняющий пузырьковый крем для лица Peptide 3d 

Fix Elastic Bubble Facial Cream.

При нанесении он вступает в реакцию с кислородом и 

образует пену, которая насыщает кожу и способствует 

глубокому проникновению полезных веществ. 

82  Elizavecca

[ Elizavecca]

Увлажняющий Гель-скатка Elizavecca 

Skinship Peeling Touch Gel 

500мл

5,5 500мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Гель-скатка Skinship Peeling Touch Gel после первого же 

применения подарит отличный результат и станет 

вашим постоянным помощником в уходе за лицом.

Благодаря натуральной формуле, обогащенной 

экстрактом зеленого чая, натуральной целлюлозой и 

аллантоином, продукт способствует очищению и 

обновлению кожи, успокаивает ее, устраняет 

воспаления, сужает поры, борется с излишней 

выработкой кожного сала.

83 Elizavecca

[ Elizavecca]

Осветляющий крем для лица Elizavecca 

Skin Liar Moisture Whitening Cream 

100мл

1,5 100мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Тон кожи бывает неровным не только из-за 

покраснений, но и из-за пигментации различного рода. 

Она возникает под воздействием солнца, из-за 

возрастных изменений, а также как последствие акне. 

Избавиться от этого неприятного явления можно при 

помощи процедур в косметологическом салоне, но они 

имеют достаточно высокую цену, а также являются 

травматичными и требуют некоторой реабилитации. В 

странах Азии пигментация и загар всегда были 

нежелательны, и традиционная медицина имела 
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   [Elizavecca]  

Точечные патчи от акне Elizavecca Witch 

Piggy Hell Pore Blemish Spot Patch 

44шт

0,3 44шт 5,32 5,05 4,79 4,52

 Witch Piggy Hell Pore Blemish Spot Patch. Точечные 

патчи от акне

Патчи от прыщей - это гидро-коллоидные пластыри 

разных размеров для быстрого точечного удаления 

акне. Наклейки помогают в короткие сроки в 

зависимости от стадии развития акне или погасить очаг 

воспаления, или способствовать быстрому созреванию 

возникшего гнойничка.

85 Elizavecca

   [Elizavecca] 

 Черная маска с пузырьками и 

сывороткой Black Solution Bubble Serum 

Mask Pack 

5шт

1,5 5шт 8,86 8,42 7,98 7,53

Elizavecca Black Solution Bubble Serum Mask Pack 

способствует глубокому очищению пор, выводит 

токсины, оказывает оздоравливающее и 

противовоспалительное действие, регулирует работу 

сальных желез и способствует отшелушиванию 

ороговевших клеток кожи. Нанесенная на лицо маска 

под воздействием кислорода начинает покрываться 

тысячами мельчайших пузырьков, которые проникают 

86 Elizavecca

   [Elizavecca]

 Маска -носочки для ног Elizavecca Witch 

Piggy Hell Pore Turtle's Foot Pack

1пара 30мл

0,4 1 шт 3,55 3,37 3,19 3,01

Witch Piggy Hell Pore Turtle'S Foot Pack. Маска -носочки 

для ног

Удобные носочки изнутри пропитаны 

концентрированной эссенцией с глубоким 

увлажняющим, питательным и смягчающим действием.

В составе эссенции масла ши и авокадо, мочевина, 

коллаген, фильтрованная улиточная слизь, а также 

комплекс растительных экстрактов. Каждый компонент 

88 Elizavecca

   [Elizavecca]

 100% аргановое масло / Elizavecca 

Farmer piggy argan oil 100%

50мл 

1,5 50мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Масло арганы Elizavecca Farmer Piggy Argan Oil 100% - 

это универсальное средство для лица, тела и волос.

Аргановое масло идеально подойдёт для сухой, 

тусклой, требующей питания и восстановления кожи. А 

также для сухих кончиков волос. Действие масла 

настолько сильное, что результат будет заметен уже 

после первого применения! Кожа напитывается, 

становится мягкой и бархатистой, проходят шелушения 

90 Elizavecca

   [Elizavecca]

Масло шиповника 100% Farmer Piggy 

Rose Hip Oil 100%

50мл

1,5 50мл 8,86 8,42 7,98 7,53

100% масло из лепестков розы для ухода за кожей лица.

Экстракт розы омолаживает, регенерирует, 

разглаживает, повышает эластичность и упругость 

кожи, придает ровный и красивый цвет коже. 

Восстанавливает эластичность увядающей, 

морщинистой, усталой кожи. Увлажняет сухую, 

обезвоженную кожу. Разглаживает как поверхностные 

морщины, так и более глубокие. Увлажняет и питает 

кожный покров, препятствует испарению воды из 

91 Elizavecca

   [Elizavecca]

Эссенция на основе масел для 

укрепления волос / Elizavecca CER-100 

Hair Muscle Essence Oil 100ml

2 100мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Elizavecca CER-100 Hair Muscle Essence Oil – это 

эссенция на основе масел для укрепления волос 

применяется для заботы за сухими и непослушными 

волосами, и ревитализации прядей от корней до самых 

кончиков. Ваши волосы насыщаются микроэлементами 

и минеральными веществами, становятся 

привлекательными, гладкими, блестящими, густыми и 

крепкими.

Эссенция содержит масла: облепихи, арганы, вечерней 

95 Elizavecca

[Elizavecca] 

Осветляющий крем для лица и тела с 

козьим молоком Elizavecca Real White 

Time Milk Cream

100 мл

1,6 100 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Отбеливающий крем для лица и тела с козьим молоком 

эффективно осветляет и освежает кожу, выравнивая тон 

и уменьшая видимость несовершенств. Экстракт 

козьего молока насыщает кожу витаминами, белками, 

кальцием и магнием, разглаживает структуру кожи, 

активизирует метаболизм, стимулирует производство 

коллагена и эластина. Ниацинамид эффективно 

осветляет, устраняя нежелательную пигментацию и 

следы пост-акне, способствует стимуляции синтеза 

коллагена и препятствует потере влаги из кожи, 

96 Elizavecca

[Elizavecca]

Ополаскиватель для волос с коллагеном 

Elizavecca  CER-100 Collagen Coating Hair 

Muscle Treatment Rinse 

500 ml

5,5 500 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Шампунь и ополаскиватель Collagen Coating Hair 

Muscle Shampoo & Treatment Rinse придадут силу 

волосам, поврежденным окрашиванием или 

химической завивкой. 

Комбинация шампуня и ополаскивателя обеспечит 

максимальный эффект.

Благодаря коллагену и протеинам волосы станут 

мягкими и шелковистыми. 

97 Elizavecca

[Elizavecca]

Шампунь для волос с коллагеном CER-

100 / Elizavecca CER-100 Collagen Coating 

Hair Muscle Shampoo

 500 ml

5,5 500мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Шампунь и ополаскиватель Collagen Coating Hair 

Muscle Shampoo & Treatment Rinse придадут силу 

волосам, поврежденным окрашиванием или 

химической завивкой. 

Комбинация шампуня и ополаскивателя обеспечит 

максимальный эффект.

Обильная пена шампуня придаст свежесть вашим 

волосам на весь день.

98 Elizavecca

[Elizavecca]

Очищающая пенка Elizavecca Clean Piggy 

Pink Energy Foam Cleansing 

120ml

2 120 мл 6,50 6,18 5,85 5,53

 

Пенка для умывания эффективно очищает кожу, 

выводит из пор все загрязнения, растворяет камедоны и 

сальные пробки. Пенка помогает вывести все 

загрязнения, освободить поры, растворить шлаки и 

токсины, удалить излишнюю жирность и вытянуть 

сальные пробки. Она также отшелушивает ороговевшие 

клетки, помогая обновить поверхность эпидермиса и 

улучшить состояние кожи.

99 Elizavecca

[Elizavecca] 

Разогревающий массажный крем для 

тела Elizavecca Belly Line K.O Double 

Action P.P Cream,

 100g

2 100g 9,45 8,98 8,51 8,04

Разогревающий массажный крем для тела с нежным 

ароматом ванильного мороженого, имеет комплексное 

дейтствие: повышает температуру тела, способствуя 

выведению токсинов из эпидермиса и улучшению 

обмена веществ, и также отлично увлажняет кожу, 

смягчает и выравнивает текстуру, делая кожу гладкой и 

более ровной. Более того средство имеет 

подтягивающее свойство, придавая коже эластичность 

и упругость. Средство обладает легкой текстурой, 

быстро впитывается в кожу, не оставляя чувства 

93 Elizavecca

[Elizavecca]

Маска-пленка Elizavecca Hell-pore 

longolongo gronique black mask pack,

 100 мл

1,5 100 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Elizavecca Hell Pore Longolongo Gronique Black Mask 

Pack — это очищающая маска-плёнка с древесным 

углём. Она удаляет все загрязнения с поверхности 

кожи, отшелушивает ороговевшие ткани, ускоряет 

обмен веществ, придаёт лицу свежий и ухоженный вид. 

Маска помогает быстро очистить кожу, вывести все 

загрязнения, вытянуть чёрные точки и сальные пробки. 

Она также нейтрализует токсические вещества, 

отшелушивает ороговевшие клетки, выравнивает тон 

лица и улучшает его цвет.. Маска интенсивно борется с 

94 Elizavecca

[Elizavecca] 

Сыворотка для лица Elizavecca Milky 

Piggy Galactomyces Premium,

 200ml

2,5  200ml 13,59 12,91 12,23 11,55

Высококонцентрированная сыворотка может 

использоваться как в чистом виде, так и в качестве 

добавки в любимый крем, маску или другое 

косметическое средство. Достаточно всего 2-3 капель, 

чтобы кожа получила необходимый заряд жизненной 

силы. Подходит для ухода за кожей любого типа, 

особенно рекомендуется обладательницам проблемной 

или тусклой кожи с неоднородным тоном и текстурой, 

гормональными или аллергическими высыпаниями. В 

составе сыворотки 100% ферментированного экстракта 

ENOUGH заказ от 2- 3шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00



211 Еnough

[Еnough ]

Пудра Hydro Moisture Two Way Cake 

Collagen (+запасной блок). №13 

15мл

1  15мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Hydro Moisture Two Way Cake, что означает, что она с 

увлажняющим компонентом. Пудра+запасной блок. 

Ровно и легко ложиться на кожу!

Мало того она равномерно оттеняет лицо, так еще и 

покрывает несовершенства, кожа становиться 

практически идеальной. Более того, тактильно не 

ощущается. На тональную основу пудра тоже ложиться 

легко и равномерно.

Пудра, которая идеально подходит сухим типам кожи. 

212 Еnough

[Еnough ]

Пудра Hydro Moisture Two Way Cake 

Collagen (+запасной блок). №21 

15мл

1  15мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Hydro Moisture Two Way Cake, что означает, что она с 

увлажняющим компонентом. Пудра+запасной блок. 

Ровно и легко ложиться на кожу!

Мало того она равномерно оттеняет лицо, так еще и 

покрывает несовершенства, кожа становиться 

практически идеальной. Более того, тактильно не 

ощущается. На тональную основу пудра тоже ложиться 

легко и равномерно.

Пудра, которая идеально подходит сухим типам кожи. 

213 Еnough

[Еnough ]

Увлажняющий кушон с коллагеном 

Enough Collagen Aqua Air Cushion№13 

15мл

0,5  15мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Компактный кушон, который предоставит Вам 

невесомую цветокоррекцию любых проблем с кожей, 

глубоко увлажняя ее и придавая ей яркость. Благодаря 

своей технологии air-cushion, он не только дает 

идеальное натуральное покрытие, но и защищает от 

солнечных лучей.

Эффект: Этот AQUA Cushion улучшает цвет лица 

благодаря своему покрытию, обеспечивает глубокое 

увлажнение, защищает от свободных радикалов и 

улучшает состояние кожи для естественного 

214 Еnough

[Еnough ]

Увлажняющий кушон с коллагеном 

Enough Collagen Aqua Air Cushion№21 

15мл

0,5  15мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Компактный кушон, который предоставит Вам 

невесомую цветокоррекцию любых проблем с кожей, 

глубоко увлажняя ее и придавая ей яркость. Благодаря 

своей технологии air-cushion, он не только дает 

идеальное натуральное покрытие, но и защищает от 

солнечных лучей.

Эффект: Этот AQUA Cushion улучшает цвет лица 

благодаря своему покрытию, обеспечивает глубокое 

увлажнение, защищает от свободных радикалов и 

улучшает состояние кожи для естественного 

215 Еnough

[Еnough ]

Enough Collagen 3 in 1 Whitening Moisture 

Two Way Cake/ Коллагеновая пудра 3 в 1 

( 13гр+ запас) 

№13

0,5  13гр 6,50 6,18 5,85 5,53

Мягкие прикосновения пудры делают вашу кожу 

нежной и шелковистой, сохраняя макияж на долгое 

время. Коллаген - увлажняет и питает кожу в самых 

глубоких слоях эпидермиса, создавая на ее поверхности 

невидимую защитную пленку, которая не позволяет 

влаге испаряться, улучшает тургор кожи, разглаживая и 

выравнивая ее поверхность, повышает упругость и 

эластичность, борется с мелкими морщинками, 

216 Еnough

[Еnough ]

Enough Collagen 3 in 1 Whitening Moisture 

Two Way Cake/ Коллагеновая пудра 3 в 1 

( 13гр+ запас) 

№21

0,5  13гр 6,50 6,18 5,85 5,53

Мягкие прикосновения пудры делают вашу кожу 

нежной и шелковистой, сохраняя макияж на долгое 

время. Коллаген - увлажняет и питает кожу в самых 

глубоких слоях эпидермиса, создавая на ее поверхности 

невидимую защитную пленку, которая не позволяет 

влаге испаряться, улучшает тургор кожи, разглаживая и 

выравнивая ее поверхность, повышает упругость и 

эластичность, борется с мелкими морщинками, 

217 Еnough

[Еnough ]

 Осветляющий крем для век с 

коллагеном - Enough W Collagen 

Whitening Premium Eye Cream 

30мл  

0,7 30мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Осветляющий крем для век с коллагеном Enough W 

Collagen Whitening Premium Eye Cream помогает 

сократить морщины вокруг глаз, предотвратить 

появление новых, избавиться от мешков и тёмных 

кругов под глазами. Глубоко увлажняет тонкую 

нежную кожу вокруг глаз, поддерживает достаточный 

уровень увлажненности кожи. Крем обладает приятной 

мягкой текстурой, что позволяет ему легко впитываться 

в кожу, не вызывая отёков под глазами.

218 Еnough

[Еnough ]

  Увлажняющий крем Secret with aqua-ha 

cream 

 100 гр.  

2,2 100мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Увлажняющий крем Secret with aqua-ha cream 

предназначен для интенсивного увлажнения, 

освежение, тонизирование – сразу же после 

использования крема. Одновременно с этим крем 

устраняет сухость и шелушения, делает кожу мягкой и 

гладкой. Гиалуроновая кислота в составе крема 

предупреждает обезвоживание кожи, нормализует 

важнейшие процессы жизнедеятельности клеток, 

усиливает метаболизм клеток, благодаря чему 

улучшается  тканевое дыхание кожи, а также 

219 Еnough

[Еnough ]

  Осветляющий премиум-крем для лица с 

морским коллагеном - Enough W 

Collagen Whitening Premium Cream 

50мл  

1,5 50мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Осветляющий премиум-крем для лица с морским 

коллагеном Enough W Collagen Whitening Premium 

Cream.

W Collagen - коллаген, выработанный из рыб, это 

осветляющий компонент, который стимулирует 

выработку собственного коллагена, обеспечивает 

увлажнение и подтягивающий эффект, помогает 

быстрой регенерации клеток кожи.

220 Еnough

[Еnough ]

    Enough Collagen 3 in 1 Whitening 

Moisture Cream/ Увлажняющий крем для 

лица с коллагеном 3 в 1 

50мл  

1,5 50мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Увлажнение+Антивозрастной эффект+Отбеливание! 

Крем для лица и шеи 3 в 1 обладает “умной” формулой, 

которая обеспечивает оптимальное питание и 

увлажнение кожи. Активные натуральные 

антивозрастные компоненты крема повышают 

упругость и тонус кожи, способствуют разглаживанию 

морщинок и предупреждают появление новых. В 

результате кожа выглядит свежей и ухоженной.

221 Еnough

[Еnough ]

 Enough Collagen Moisture Essential Cream

Увлажняющий крем для лица с 

гидролизованным коллагеном

 50мл  

1,5 50мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Enough Collagen Moisture Essential Cream — это 

питательный крем для лица с гидролизованным 

коллагеном. Он интенсивно увлажняет кожу, 

разглаживает её, насыщает витаминами, делает цвет 

лица более здоровым, ярким и насыщенным.

Активные ингредиенты

    Гидролизованный коллаген. Этот компонент 

активизирует фибропласты кожи, подтягивает овал 

лица, сокращает морщины, улучшает обменные 

222 Еnough

[Еnough ]

Осветляющий крем с муцином улитки 

Enough Gold Snail Moisture Whitening 

Cream

50мл.

1,5 50мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Осветляющий улиточный крем ухаживает за кожей, 

сглаживает шелушения и успокаивает воспаления, 

обладает ранозаживляющим эффектом. Хорошо 

подходит для проблемной или жирной кожи, а так же 

для кожи с выраженными возрастными проблемами. 

Способствует отбеливанию пигментных пятен и следов 

от акне. Муцин улитки является настоящим кладезем 

полезных микроэлементов и витаминов, которые легко 

проникают в глубокие слои эпидермиса и работают 

изнутри. При регулярном использовании крема кожа 

223 Еnough

[Еnough ]

Омолаживающий тональный крем с 

муцином улитки Enough Gold Snail 

Moisture Foundation SPF30 №13, 

100 мл.

1,7 100мл 3,55 3,37 3,19 3,01

 Омолаживающий тональный крем с муцином улитки 

Enough Gold Snail Moisture Foundation SPF30 обладает 

потрясающей маскирующей способностью, эффективно 

скрывает любые несовершенства кожи, пигментацию и 

возрастные признаки. 

Средство отличается прекрасной стойкостью, не 

проваливается в поры, не подчеркивает морщины и 

шелушения.



224 Еnough

[Еnough ]

Омолаживающий тональный крем с 

муцином улитки Enough Gold Snail 

Moisture Foundation SPF30 №21, 

100 мл.

1,7 100мл 3,55 3,37 3,19 3,01

 Омолаживающий тональный крем с муцином улитки 

Enough Gold Snail Moisture Foundation SPF30 обладает 

потрясающей маскирующей способностью, эффективно 

скрывает любые несовершенства кожи, пигментацию и 

возрастные признаки. 

Средство отличается прекрасной стойкостью, не 

проваливается в поры, не подчеркивает морщины и 

шелушения.

225 Еnough

[Еnough ]

Увлажняющий тональный крем с 

экстрактом коллагена и гиалурона 

Enough Collagen Moisture Foundation SPF 

15 №13,

 100 мл.

1,7 100мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15№13  

(100ml) – Тональный Основа с Увлажняющим 

Эффектом и Экстрактом Коллагена

Самый популярный тональный крем, №1 выбор 

Российских блогеров,  который увлажняет и придает 

эластичность коже.

После нанесения, выглядит натурально и освежает цвет 

лица. А также, за счёт содержания экстракта коллагена, 

226 Еnough

[Еnough ]

Увлажняющий тональный крем с 

экстрактом коллагена и гиалурона 

Enough Collagen Moisture Foundation SPF 

15 №21, 

100 мл.

1,7 100мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15  (100ml) – 

Тональный Основа с Увлажняющим Эффектом и 

Экстрактом Коллагена

Самый популярный тональный крем, №1 выбор 

Российских блогеров,  который увлажняет и придает 

эластичность коже.

После нанесения, выглядит натурально и освежает цвет 

лица. А также, за счёт содержания экстракта коллагена, 

227 Еnough

[Еnough ]

Увлажняющий тональный крем с 

экстрактом коллагена и гиалурона 

Enough Collagen Moisture Foundation SPF 

15 №23, 

100 мл.

1,7 100мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15  (100ml) – 

Тональный Основа с Увлажняющим Эффектом и 

Экстрактом Коллагена

Самый популярный тональный крем, №1 выбор 

Российских блогеров,  который увлажняет и придает 

эластичность коже.

После нанесения, выглядит натурально и освежает цвет 

лица. А также, за счёт содержания экстракта коллагена, 

228 Еnough

[Еnough ]

Тональная основа с коллагеном 3 в 1! 

Увлажнение+Антивозрастной 

эффект+Отбеливание!Enough Collagen 

Whitening Moisture Foundation 3 in 1 SPF 

15 ,.№13(Светлый бежевый)

100 мл 

1,7 100мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15  (100ml) –  

Тональная основа с коллагеном 3 в 1! 

Увлажнение+Антивозрастной эффект+Отбеливание!

3 свойства в одном флаконе- прекрасное дополнение к 

Вашей насыщенной жизни, SPF15 фактор защитит 

Вашу кожу от попадания вредных ультрофиолетовых 

лучей. Эффективно восстановит энергию кожи.

№13(Светлый бежевый) 

№21(Натуральный бежевый)  

229 Еnough

[Еnough ]

Тональная основа с коллагеном 3 в 1! 

Увлажнение+Антивозрастной 

эффект+Отбеливание!Enough Collagen 

Whitening Moisture Foundation 3 in 1 SPF 

15 ,  №21(Натуральный бежевый)

100 мл 

1,7 100мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15  (100ml) –  

Тональная основа с коллагеном 3 в 1! 

Увлажнение+Антивозрастной эффект+Отбеливание!

3 свойства в одном флаконе- прекрасное дополнение к 

Вашей насыщенной жизни, SPF15 фактор защитит 

Вашу кожу от попадания вредных ультрофиолетовых 

лучей. Эффективно восстановит энергию кожи.

№13(Светлый бежевый) 

№21(Натуральный бежевый)  

264 Еnough

[Еnough ]

Тональная основа с коллагеном 3 в 1! 

Увлажнение+Антивозрастной 

эффект+Отбеливание! Enough Collagen 

Whitening Moisture Foundation 3 in 1 SPF 

15 ,  №23

100 мл 

1,7 100мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Enough Collagen Moisture Foundation SPF 15  (100ml) –  

Тональная основа с коллагеном 3 в 1! 

Увлажнение+Антивозрастной эффект+Отбеливание!

3 свойства в одном флаконе- прекрасное дополнение к 

Вашей насыщенной жизни, SPF15 фактор защитит 

Вашу кожу от попадания вредных ультрофиолетовых 

лучей. Эффективно восстановит энергию кожи.

№13(Светлый бежевый) 

№21(Натуральный бежевый)  

230 Еnough

[Еnough ]

Увлажняющий коллагеновый мист 

ENOUGH COLLAGEN MOISTURE 

ESSENTIAL MIST

100 мл 

1,7 100мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Увлажняющий коллагеновый мист Enough Collagen 

Moisture Essential Mist мгновенно увлажняет и освежает 

кожу лица, устраняя внешние следы усталости.

Создает защитный слой, препятствующий потере влаги 

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 

231 Еnough

[Еnough ]

Enough

Коллагеновый мист 3 в 1 для сияния 

кожи Enough Collagen Whitening Moisture 

Mist

100 мл 

1,7 100мл 2,36 2,25 2,13 2,01

 Увлажняющий мист для лица имеет мягкую, но при 

этом интенсивную формулу, обогащенную морским 

коллагеном. Помогает кожному покрову сохранять 

естественный гидробаланс, предупреждает излишнюю 

потерю живительной влаги, делает поверхность кожи 

гладкой и эластичной.

После использования миста появляется не только 

ощущение свежести, но и внешне устраняются следы 

усталости. Кожа становится более подтянутой и 

232 Еnough

[Еnough ]

Осветляющий коллагеновый бб крем 3в1 

Enough Collagen Whitening Moisture BB 

Cream 3 IN 1 SPF47 PA+++, 

 50g 

1 50мл 2,36 2,25 2,13 2,01

ББ крем увлажняет и придает эластичность коже. После 

нанесения, выглядит натурально и освежает цвет лица. 

А также, за счёт содержания экстракта коллагена, бета-

глюкана, гиалурона и азиатской центеллы, придает 

эластичность коже, увлажняет, контролирует 

выделение кожного жира и защищает от внешних 

факторов вредных для кожи.

3 свойства в одном флаконе прекрасное дополнение к 

Вашей насыщенной жизни:

233 Еnough

[Еnough ]

ENOUGH Rosehill White Shining Rose 3 

Solution SPF50+/PA+++, BB крем для 

лица (экстракт розы)

 50g 

2 50мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Экстракт розы богат витаминами A, C, B, E и 

цитокининами (фитогормоны), которые питают кожу, 

придавая ей красивый и здоровый вид. 

Запатентованный комплекс V-PEPTIDE (Ниацин-

Пептид) содержит 6 зерновых экстрактов, благодаря 

которым средство превосходно подтягивает и 

увлажняет кожу, а также регулирует водно-жировой 

баланс. ВВ крем превосходно выравнивает тон кожи, 

скрывает недостатки и защищает от ультрафиолета.

237 Еnough

[Еnough ]

Enough collagen moisture sun cream spf 

50+/PA+++/Солнцезащитный крем 

 50 гр

1 50мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Солнцезащитный крем для лица защищает кожу от 

агрессивного воздействия  УФ- лучей. Высокий 

солнцезащитный фактор позволяет использовать крем 

даже в пик солнечной активности и не беспокоиться за 

кожу. В состав крема входит морской коллаген, 

который наиболее близок к естественному 

человеческому белку и легко усваивается организмом. 

Морской коллаген замедляет процессы старения кожи, 

239 Еnough

[Еnough ]

Тушь с коллагеном Enough водостойкая 

объемная - Collagen Water Proof Volume 

Mascara

 9мл

0,4 9мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Тушь не осыпается, не размазывается от пота и влаги, 

но отлично смывается водой, превращаясь в мягкий 

гель. При умывании не оставляет черных разводов под 

глазами.Объемные и подкрученные ресницы одним 

покрытием! Идеально подходит для тонких и коротких 

ресниц. Объем без комочков и четкое разделение. 

Ресницы выглядят не кукольно, а натурально.

В состав Enough Collagen Water Proof Volume Mascara 

входят:



240 Еnough

[Еnough ]

Увлажняющий матовый тональный крем 

Enough rich gold Double Wear Radiance 

Foundation,.№13(Светлый бежевый)

100 мл 

2 100мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Тональная основа с золотом для сияния кожи SPF50+ 

PA+++

Омолаживающий тональный крем поможет создать 

безупречный макияж и выглядеть великолепно в любой 

ситуации. Крем содержит золотистые пигменты, 

придающие коже сияние и визуально сглаживающие 

несовершенства.

Высокий фактор защиты от ультрафиолета 

241 Еnough

[Еnough ]

Увлажняющий матовый тональный крем 

Enough rich gold Double Wear Radiance 

Foundation,.№21

100 мл 

2 100мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Тональная основа с золотом для сияния кожи SPF50+ 

PA+++

Омолаживающий тональный крем поможет создать 

безупречный макияж и выглядеть великолепно в любой 

ситуации. Крем содержит золотистые пигменты, 

придающие коже сияние и визуально сглаживающие 

несовершенства.

Высокий фактор защиты от ультрафиолета 

268 Еnough

[Еnough ]

Увлажняющий матовый тональный крем 

Enough rich gold Double Wear Radiance 

Foundation,.№23

100 мл 

2 100мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Тональная основа с золотом для сияния кожи SPF50+ 

PA+++

Омолаживающий тональный крем поможет создать 

безупречный макияж и выглядеть великолепно в любой 

ситуации. Крем содержит золотистые пигменты, 

придающие коже сияние и визуально сглаживающие 

несовершенства.

Высокий фактор защиты от ультрафиолета 

242 Еnough

[Еnough ]

Тональный крем Enough Ultra X 10 Cover 

Up Collagen Foundation ультра 

увлажняющий, SPF50+ 

PA+++,.№13(Светлый бежевый)

100 мл 

2 100мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Ультра увлажняющий тональный крем Enough Ultra X 

10 - это новое слово в современной декоративной 

косметике.

Премиальная линия Premium Collagen: В 10 раз больше 

увлажнения, в 10 раз эффективнее борьба с 

возрастными изменениями!

243 Еnough

[Еnough ]

Тональный крем Enough Ultra X 10 Cover 

Up Collagen Foundation ультра 

увлажняющий, SPF50+ PA+++,№21

100 мл 

2 100мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Ультра увлажняющий тональный крем Enough Ultra X 

10 - это новое слово в современной декоративной 

косметике.

Премиальная линия Premium Collagen: В 10 раз больше 

увлажнения, в 10 раз эффективнее борьба с 

возрастными изменениями!

269 Еnough

[Еnough ]

Тональный крем Enough Ultra X 10 Cover 

Up Collagen Foundation ультра 

увлажняющий, SPF50+ PA+++,№23

100 мл 

2 100мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Ультра увлажняющий тональный крем Enough Ultra X 

10 - это новое слово в современной декоративной 

косметике.

Премиальная линия Premium Collagen: В 10 раз больше 

увлажнения, в 10 раз эффективнее борьба с 

возрастными изменениями!

244 Еnough

[Еnough ]

Тональный крем с пептидами Enough 8 

Peptide Full Cover Perfect Foundation 

SPF50+ PA+++, №13(Светлый бежевый)

100 мл 

2 100мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Тональный крем с пептидами с самым высоком 

фактором защиты от солнца. Отлично подойдет для 

любой кожи, даже для чувствительной.

Пептиды регулируют физиологические и 

биохимические процессы в клетках кожи, пробуждают 

«спящие» клетки, ускоряют деление и передвижение к 

поверхности кожи новых молодых клеток. Пептиды 

стимулируют синтез коллагена и процессы 

регенерации, улучшают микроциркуляцию крови, 

245 Еnough

[Еnough ]

Тональный крем с пептидами Enough 8 

Peptide Full Cover Perfect Foundation 

SPF50+ PA+++, №21

100 мл 

2 100мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Тональный крем с пептидами с самым высоком 

фактором защиты от солнца. Отлично подойдет для 

любой кожи, даже для чувствительной.

Пептиды регулируют физиологические и 

биохимические процессы в клетках кожи, пробуждают 

«спящие» клетки, ускоряют деление и передвижение к 

поверхности кожи новых молодых клеток. Пептиды 

стимулируют синтез коллагена и процессы 

регенерации, улучшают микроциркуляцию крови, 

270 Еnough

[Еnough ]

Тональный крем с пептидами Enough 8 

Peptide Full Cover Perfect Foundation 

SPF50+ PA+++, №23

100 мл 

2 100мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Тональный крем с пептидами с самым высоком 

фактором защиты от солнца. Отлично подойдет для 

любой кожи, даже для чувствительной.

Пептиды регулируют физиологические и 

биохимические процессы в клетках кожи, пробуждают 

«спящие» клетки, ускоряют деление и передвижение к 

поверхности кожи новых молодых клеток. Пептиды 

стимулируют синтез коллагена и процессы 

регенерации, улучшают микроциркуляцию крови, 

246 Enough

[Enough] 

Секретный лечебный крем для лица

Enough Secret W Healing Cream

100 мл

2,2 100 мл. 9,45 8,98 8,51 8,04

«Secret W healing cream» имеет свой секретный 

мультиэффект с высокой эффективной формулой, 

которая уменьшает видимые признаки стрессовой кожи.

В составе:

-  экстракт центеллы азиатской, который обладает 

активным заживляющим действием, оказывает сильный 

противовоспалительный эффект, уменьшает 

раздражение кожи, улучшает микроциркуляцию, 

247 Enough

[Enough] 

Секретный осветляющий крем для лица

Enough Secret W Whitening Cream

100 мл

2,2 100 мл. 9,45 8,98 8,51 8,04

Продукт обеспечивает влагу отбеливание для всех 

типов кожи. Отбеливающий активатор, включающий 

витамин С. Восстанавливающий крем для лица, с 

активным осветляющим эффектом, оказывает 

интенсивное увлажняющее, смягчающее, питательное и 

омолаживающее действие на кожу, устраняет сухость и 

шелушения, выравнивает тон и разглаживает 

микрорельеф .Крем придает сияние коже, выравнивает 

ее тон и осветляет пятна; уменьшает морщины.

248 Enough

[Enough] 

Консилер

enough collagen cover tip concealer 01

 6,5 гр.

0,2 6,5 гр. 2,95 2,81 2,66 2,51

Удобное компактное средство для маскировки мелких 

недостатков кожи.

💫Он обладает лёгкой шелковистой текстурой, легко 

наносится и хорошо растушевывается, выравнивает 

цвет лица и ПОМОГАЕТ СКРЫТЬ незначительные 

несовершенства, такие как ТЁМНЫЕ КРУГИ под 

глазами, мелкие морщинки, веснушки, покраснения, 

пигментные пятна, прыщики, неровности рельефа и 

другие недостатки.

💫В составе консилера находится комплекс 

249 Enough

[Enough] 

Консилер

enough collagen cover tip concealer 02

 6,5 гр.

0,2 6,5 гр. 2,95 2,81 2,66 2,51

Удобное компактное средство для маскировки мелких 

недостатков кожи.

💫Он обладает лёгкой шелковистой текстурой, легко 

наносится и хорошо растушевывается, выравнивает 

цвет лица и ПОМОГАЕТ СКРЫТЬ незначительные 

несовершенства, такие как ТЁМНЫЕ КРУГИ под 

глазами, мелкие морщинки, веснушки, покраснения, 

пигментные пятна, прыщики, неровности рельефа и 

другие недостатки.

💫В составе консилера находится комплекс 



250 Enough

[Enough] 

Консилер

enough collagen whitening cover concealer 

3 in 1 #01

 6,5 гр.

0,2 6,5 гр. 2,95 2,81 2,66 2,51

Удобное компактное средство для маскировки мелких 

недостатков кожи.

💫Он обладает лёгкой шелковистой текстурой, легко 

наносится и хорошо растушевывается, выравнивает 

цвет лица и ПОМОГАЕТ СКРЫТЬ незначительные 

несовершенства, такие как ТЁМНЫЕ КРУГИ под 

глазами, мелкие морщинки, веснушки, покраснения, 

пигментные пятна, прыщики, неровности рельефа и 

другие недостатки.

💫В составе консилера находится комплекс 

251 Enough

[Enough] 

Консилер

enough collagen whitening cover concealer 

3 in 1 #02

 6,5 гр.

0,2 6,5 гр. 2,95 2,81 2,66 2,51

Удобное компактное средство для маскировки мелких 

недостатков кожи.

💫Он обладает лёгкой шелковистой текстурой, легко 

наносится и хорошо растушевывается, выравнивает 

цвет лица и ПОМОГАЕТ СКРЫТЬ незначительные 

несовершенства, такие как ТЁМНЫЕ КРУГИ под 

глазами, мелкие морщинки, веснушки, покраснения, 

пигментные пятна, прыщики, неровности рельефа и 

другие недостатки.

💫В составе консилера находится комплекс 

252 Еnough

[Еnough ]

Успокаивающая сыворотка с чайным 

деревом Enough Pure Tree Balancing Pro 

Calming Ampoule 

30 мл

1 30мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Успокаивающая сыворотка с чайным деревом Enough 

Pure Tree Balancing Pro Calming Ampoule обладает ярко 

выраженным антибактериальным и лечебным 

действием. Ускоряет заживление воспалений, 

уменьшает выраженность акне и предупреждает 

повторное появление прыщиков. Средство нормализует 

гидро-липидный баланс, контролирует выработку 

себума и матирует. Сыворотка не пересушивает кожу, 

поддерживает оптимальный уровень влаги в клетках 

эпидермиса, регулирует жирность кожи в течение дня и 

253 Еnough

[Еnough ]

Питательная сыовротка с золотом Enough 

Rich Gold Intensive Pro Nourishing 

Ampoule

30 мл

1 30мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Питательная сыворотка с золотом Enough Rich Gold 

Intensive Pro Nourishing Ampoule обладает 

разглаживающим и восстанавливающим действием.  

Средство подтягивает кожу и укрепляет контуры лица, 

оказывает действие лифтинга и повышает упругость 

кожи. Способствует разглаживанию кожных заломов и 

уменьшает глубину мимических морщин. Устраняет 

сухость и шелушения, интенсивно увлажняет и 

наполняет кожу питательными веществами. Повышает 

иммунитет, возвращает лицу свежесть и здоровое 

254 Еnough

[Еnough ]

Ампульная сыворотка с Коллагеном 

ULTRA X10 COLLAGEN PRO

MARINE AMPOULE

30 мл

1 30мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Ампульная сыворотка с коллагеном интенсивно 

увлажняет и питает кожу, нормализует гидробаланс, 

сохраняет и восстанавливает упругость и эластичность 

кожи.  Применение: лицо очистить тоником, после 

нанести 1-2 капли сыворотки и массирующими 

движениями распределить по коже лица до полного 

впитывания, следом нанести крем.

255 Еnough

[Еnough ]

Ампульная сыворотка с витаминами Real 

Vita 8 complex Pro Brught Up ampoule

30 мл

1 30мл 4,73 4,49 4,25 4,02

.Сыворотка с витамином обладает антиоксидантным 

свойством, увлажняет, омолаживает, тонизирует кожу, 

придает ей мягкость и эластичность. Усиливает 

защитные функции эпидермиса, выравнивает тон кожи 

и осветляет пигментацию.Применение: лицо очистить 

тоником, после нанести 1-2 капли сыворотки и 

массирующими движениями распределить по коже 

лица до полного впитывания, следом нанести крем.

266 Еnough

[Еnough ]

Ампульная сыворотка с enough 8 peptide 

ampoule sensation pro balancing ampoule 

30 мл

1 30мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Омолаживающая сыворотка для лица с пептидами 

Enough 8 Peptide Sensation Pro Balancing Ampoule - 30 мл

Сыворотка с пептидным комплексом Enough 8 Peptide 

Sensation Pro Balancing Ampoule создаёт эффект 

ботокса, разглаживает морщины и сокращает их 

глубину, подтягивает и укрепляет овал лица, замедляет 

процессы старения. Средство нормализует гидро-

липидный баланс, укрепляет защитные функции кожи, 

поддерживает оптимальный уровень влаги в клетках 

256 Еnough

[Еnough] 

Крем с витаминами

Enough  Real Vita 8 complex Pro Brught Up 

cream

50мл

1,5 50 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Питательный крем Enough Real Vita 8 complex Pro 

Brught Up cream   с витамином

Витамин очищает и устраняет тусклый и неровный тон 

кожи и делает ее эластичной, улучшая эластичность 

кожи.

Применение

Нанести крем на кожу лица и массирующими 

257 Еnough

[Еnough] 

Крем с золотом

 Enough  RICH  GOLD Intensive pro 

nourishing cream

50мл

1,5 50 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Золото обеспечивают улучшенное проникновение 

питательных веществ в глубокие слои кожи, улучшает 

циркуляцию крови и регенерацию кожи. Является 

мощнейшим суперантиоксидантом, который ускоряет 

процесс обновления клеток кожи, стимулируя 

выработку коллагена и эластина. Оказывает 

лифтинговый эффект, разглаживает, устраняет мелкие 

морщинки и препятствует появлению новых. Питает и 

увлажняет кожу лица.  Применение:нанесите крем на 

последнем этапе по уходу за кожей.

258 Еnough

[Еnough] 

Крем с экстрактом чайного дерева

 Enough Pure Tree Balancing Pro Calming 

Cream

50мл

1,5 50 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Чайное дерево сохраняет кожу гладкой, регулирует

кожное сало и проникает глубоко внутрь

кожу делают успокаивающей и увлажняющей.

Применение:нанесите крем на последнем этапе по 

уходу за кожей.

259 Еnough

[Еnough] 

Крем  с коллагеном Enough  ULTRA X10  

Collagen Pro Marine cream

50мл

1,5 50 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Крем  с коллагеном интенсивно увлажняет и питает 

кожу, нормализует гидробаланс, сохраняет и 

восстанавливает упругость и эластичность кожи. 

Применение:нанесите крем на последнем этапе по 

уходу за кожей.

260 Еnough

[Еnough] 

Крем с пептидами Enough 8 Peptide 

Sensation pro balancing cream

50мл

1,5 50 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Пептиды регулируют физиологические и 

биохимические процессы в клетках кожи, пробуждают 

«спящие» клетки, ускоряют деление и передвижение к 

поверхности кожи новых молодых клеток. Пептиды 

стимулируют синтез коллагена и процессы 

регенерации, улучшают микроциркуляцию крови, 

благодаря чему кожа обретает упругость. Также 

пептиды повышают естественные механизмы 

антиоксидантной защиты, контролируют образование 

265 Enough

[Enough] 

Подарочный набор Enough  W Collagen 

Whitening Premium Skin Care 5 Set

10
130мл*2

30мл*3
21,27 20,21 19,15 18,08

1. Тонер W-Collagen Whitening Premium Toner 130мл

Действие: Эмульсия помогает смягчить и увлажнить 

кожу, в то время как Никотиноилдипептид-23 

эффективно контролирует выработку меланина (борьба 

с пигментацией), а Морской коллаген восстанавливает 

эластичность.

Активные ингредиенты: V-peptide, Гидролизованный 

морской коллаген, Ниацинамид, Экстракт лимона, 

Экстракт граната, Растительный сквалан.



267 Enough

[Enough] 

Крем для груди Enough Secret W Perfect-

B Cream  100 мл

2,2 100 мл. 9,45 8,98 8,51 8,04

Крем Perfect-B представляет собой смесь натуральных 

и высококачественных ингредиентов, специально 

разработанных для улучшения груди.

Способ применения:

Нанесите небольшое количество крема в районе 

декольте

Объем: 100мл

271  Enough 

[Enough]  

Пенка для умывания с морским 

коллагеном Enough W Collagen Pure 

Shining Foam Cleansing

100мл

1,5 100 мл. 1,77 1,68 1,60 1,51

Пенка W Collagen Pure Shining Foam Cleansing 

корейского бренда Enough замечательно подходит для 

второго этапа повседневного вечернего ухода. Она 

легко взбивается в невесомое облачко воздушных 

пузырьков, хорошо удаляет с лица остатки 

гидрофильного масла и декоративной косметики, 

очищает кожу от пыли и грязи.

В составе средства – морской коллаген (он повышает 

упругость кожи, увлажняет и смягчает), ниацинамид 

272 Enough

[Enough] 

Солнцезащитный крем с коллагеном 3 в 

1 Enough Collagen Whitening Moisture Sun 

Cream 3 in 1 SPF50+ PA+++

50мл

1 50мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Уменьшить выраженность заломов и «сухих» морщин, 

вернуть коже плотность и упругость, отбелить 

нежелательные пигментные пятна, стать щитом от 

ультрафиолета – крем Collagen Whitening Moisture Sun 

Cream 3 in 1 от корейской марки Enough способен на 

многое!

За выраженный уходовый эффект отвечает коллаген. 

Он помогает восстановить оптимальный баланс влаги в 

эпидермисе, стимулирует выработку в дерме 

273  Enough 

[Еnough] 

Набор Enough  ULTRA X10  Collagen Pro 

Marine Care

130*2мл 30*3мл

10
130*2мл 

30*3мл
21,27 20,21 19,15 18,08

Серия с коллагеном для увлажняющего и 

омолаживающего ухода. Подходит для всех типов 

кожи, особенно рекомендуется для сухой, потерявшей 

тонус и эластичность.

Преимущества:

интенсивно увлажняет кожу и защищает её от потери 

влаги в течение длительного времени,

стимулирует синтез собственного коллагена,

274 Enough

[Еnough] 

Набор Enough 8 Peptide Sensation pro 

balancing Care

130*2мл 30*3мл

10
130*2мл 

30*3мл
21,27 20,21 19,15 18,08

8 Peptide Sensation Pro Balancing Cream – , серия против 

старения и увядания кожи. Восстанавливает, обновляет 

и омолаживает её на клеточном уровне.

Преимущества:

нормализует гидро-липидный баланс,

поддерживает оптимальный уровень влаги в клетках,

укрепляет защитные функции кожи,

разглаживает морщины, подтягивает овал лица.

282 Enough

[ Enough] 

Набор средств с пептидным комплексом 

Enough Premium 8 Peptide Special Edition 

Kit

3
55мл +55мл 

+ 10мл +20мл
7,09 6,74 6,38 6,03

Набор премиум-косметики с пептидами Enough 

Premium 8 Peptide Sensation Pro Balancing Set направлен 

на борьбу с возрастными изменениями кожи. Если 

кожа теряет упругость и эластичность, заметны 

морщины и ослабленный тургор, косметика с 

пептидами Enough поможет справиться со всеми 

проблемами.

 В набор входят:

1. Enough Premium 8 Peptide Sensation Pro Balancing 

283 Enough

[ Enough] 

Набор средств с колагеном Enough 

Premium Ultra X10 Special Edition Kit

3
55мл +55мл 

+ 10мл +20мл
7,09 6,74 6,38 6,03

Enough Ultra X10 Collagen Kit – это косметический 

набор из 4 предметов омолаживающих средств с 

коллагеном, которые проникают глубоко в эпидермис и 

помогают восстановить упругость кожи. Средства 

активизируют процессы выработки собственного 

коллагена и эластина в клетках кожи, укрепляют тургор 

и восстанавливают клеточный матрикс. Средства 

подтягивают, способствуют разглаживанию морщин, а 

также продлевают молодость кожи.

284 Enough

[Еnough ]

Пудра с золотом  Enough Rich Gold Two 

Way Cake SPF50+ PA+++ 

№13  

1 7,09 6,74 6,38 6,03

Золото обеспечивают улучшенное проникновение 

питательных веществ в глубокие слои кожи, улучшает 

циркуляцию крови и регенерацию кожи. Является 

мощнейшим суперантиоксидантом, который ускоряет 

процесс обновления клеток кожи, стимулируя 

выработку коллагена и эластина. Оказывает 

лифтинговый эффект, разглаживает, устраняет мелкие 

морщинки и препятствует появлению новых. 

Способ применения:

285 Enough

[Еnough ]

Пудра с золотом  Enough Rich Gold Two 

Way Cake SPF50+ PA+++ 

№21

1 7,09 6,74 6,38 6,03

Золото обеспечивают улучшенное проникновение 

питательных веществ в глубокие слои кожи, улучшает 

циркуляцию крови и регенерацию кожи. Является 

мощнейшим суперантиоксидантом, который ускоряет 

процесс обновления клеток кожи, стимулируя 

выработку коллагена и эластина. Оказывает 

лифтинговый эффект, разглаживает, устраняет мелкие 

морщинки и препятствует появлению новых. 

Способ применения:

286 Enough

[Еnough ]

Пудра с пептидным комплексом Enough 

Premium 8 Peptide Two Way Cake SPF50+ 

PA+++ 

№13

1 7,09 6,74 6,38 6,03

Комплекс из 12 пептидов улучшает функционирование 

всех клеточных систем, защищает кожу от 

обезвоживания и агрессивных факторов внешней 

среды, доставляет активные компоненты в глубокие 

дермы, поэтому оказывает не просто поверхностный 

омолаживающий эффект, а существенно замедляет 

процессы старения.

Экстракт фукуса пузырчатого содействует усиленной 

клеточной регенерации, действует как смягчающий, 

287 Enough

[Еnough ]

Пудра с пептидным комплексом Enough 

Premium 8 Peptide Two Way Cake SPF50+ 

PA+++ 

№21

1 7,09 6,74 6,38 6,03

Комплекс из 12 пептидов улучшает функционирование 

всех клеточных систем, защищает кожу от 

обезвоживания и агрессивных факторов внешней 

среды, доставляет активные компоненты в глубокие 

дермы, поэтому оказывает не просто поверхностный 

омолаживающий эффект, а существенно замедляет 

процессы старения.

Экстракт фукуса пузырчатого содействует усиленной 

клеточной регенерации, действует как смягчающий, 

288 Enough

[Еnough ]

Пудра с коллагеном Enough Enough 

Premium Ultra X10 Two Way Cake SPF50+ 

PA+++ 

№13

1 7,09 6,74 6,38 6,03

Гидролизованный коллаген улучшает общее состояние 

кожи: разглаживает и выравнивает ее, делает упругой и 

эластичной, убирает мелкие морщинки и освежает. 

Обладает ранозаживляющим и успокаивающим 

действием, удерживает влагу в глубоких слоях кожи. 

Оказывает регенерирующее действие. Как и 

большинство гидролизатов, является отличным 

увлажнителем, способствует регенерации и 

восстановлению поврежденных клеток кожи, 

обеспечивает ее всеми необходимыми питательными 

289 Enough

[Еnough ]

Пудра с коллагеном Enough Enough 

Premium Ultra X10 Two Way Cake SPF50+ 

PA+++ 

№21

1 7,09 6,74 6,38 6,03

Гидролизованный коллаген улучшает общее состояние 

кожи: разглаживает и выравнивает ее, делает упругой и 

эластичной, убирает мелкие морщинки и освежает. 

Обладает ранозаживляющим и успокаивающим 

действием, удерживает влагу в глубоких слоях кожи. 

Оказывает регенерирующее действие. Как и 

большинство гидролизатов, является отличным 

увлажнителем, способствует регенерации и 

восстановлению поврежденных клеток кожи, 

обеспечивает ее всеми необходимыми питательными 

ESTHETIC HOUSE  от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00



                     Товары этого бренда нельзя рекламировать в социальных сетях 0,00 0,00 0,00

1000
   ESTHETIC 

HOUSE

 [ESTHETIC HOUSE] 

CP-1 Cool Mint Shampoo -Освежающий 

шампунь с экстрактом мяты 

500 мл

6 500 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Спасительное средство для тех, у кого к вечеру голова 

тяжелая и мысли грустные. Шампунь не только очистит 

волосы и кожу головы от повседневных загрязнений, но 

и подарит приятное чувство свежести, снимет стресс, 

расслабит.

Обеспечивает бережное, но глубокое очищение, 

удаляет укладочные средства даже после 

профессиональных стайлинг-процедур. Кроме того, 

поможет решить такие проблемы, как: чрезмерная 
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HOUSE

 [ESTHETIC HOUSE] 

CP-1 Ginger Purifying Shampoo -Имбирь 

очищающий шампунь 

500 мл

6 500 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Имбирь и мед собираются вместе, чтобы дать вашим 

волосам удивительное питание.

Имбирь Ингредиенты держать кожу головы здоровой, 

заботясь о коже головы окружающей среды, которая 

является основой для здоровых волос.

Растительные масла, мед и имбирь защищают кожу 

головы от химических повреждений и внешних 

раздражений, таких как химическая завивка и 

окрашивание.

Экстракты меда, прополиса и маточного молочка, 

1002
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HOUSE

 [ESTHETIC HOUSE] 

Esthetic House  CP-1 Ginger Purifying 

Conditioner -кондиционер с экстрактом 

имбиря , 

500 мл

6 500 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Кондиционер, который компенсирует недостаток 

питательных веществ в усталых и поврежденных 

волосах с имбирным маслом и экстрактом имбиря.

Он предотвращает и улучшает повреждение волос, в то 

время как экстракт меда, экстракт прополиса, экстракт 

маточного молочка делают муар волос здоровым и 

блестящим.

[Как использовать]

Используйте после шампуня.

1003
  ESTHETIC 

HOUSE

  [ESTHETIC HOUSE] 

Набор карбокситерапии Esthetic House 

CO2 Esthetic Formular Carboxy Mask 

5+5

3 24,23 23,02 21,80 20,59

Esthetic House CO2 Esthetic Formular Carboxy Mask — 

это набор для домашней процедуры неинвазивной 

карбокситерапии. Система, состоящая из геля и маски-

активатора, активно обогащает кожу молекулярным 

СО2 без инъекций и без дополнительной аппаратуры.

Активные ингредиенты

Гель:

    Комплекс корней целебных растений. Гель содержит 
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 [ESTHETIC HOUSE] 

Несмываемая сыворотка для волос с 

протеинами шелка CP-1 Premium Silk 

Ampoule, 

4х20 мл

1,5 4*20 мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Несмываемая сыворотка для волос с протеинами 

шелка/ набор из 4 туб

Рекомендована для сухих и поврежденных волос. 

Легкая несмываемая формула не дает эффекта 

липкости, а напротив, дает ощущение свежести 

волосам.

 Сыворотка обогащенная протеинами шелка, облегчает 

расчесывание, защищает волосы от термовоздействия, 
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 [ESTHETIC HOUSE] 

Несмываемая сыворотка для волос с 

протеинами шелка CP-1 Premium Silk 

Ampoule,, 

150 мл

2  150 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Esthetic House CP-1 Premium Silk Ampoule — 

несмываемая ампульная сыворотка с протеинами 

шелка, подходит для использования в салонах и 

домашнего ухода. Продукт разработан специально для 

поврежденных окрашиванием и химической завивкой 

волос, склонных к сухости и ломкости.

Эффект от использования насыщенного продукта 
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 [ESTHETIC HOUSE] 

Протеиновая маска для лечения 

повреждённых волос 

Esthetic House CP-1 Ceramide Treatment 

Protein Repair System, 

4*25 мл

2,95 4*25 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Специально разработана для поврежденных, сухих, 

часто окрашиваемых волос, а также поврежденных 

химической завивкой. После ее использования волосы 

не только становятся более здоровыми, гладкими, но и 

меняют свою структуру.

Низкомолекулярные белки и комплекс из 17 

аминокислот в составе поглощают внешние 

раздражители, сбалансировано питают волосы. 
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 [ESTHETIC HOUSE] 

Протеиновая маска для лечения 

повреждённых волос 

Esthetic House CP-1 Ceramide Treatment 

Protein Repair System, 

25 мл

0,5 25 мл 2,72 2,58 2,45 2,31

Специально разработана для поврежденных, сухих, 

часто окрашиваемых волос, а также поврежденных 

химической завивкой. После ее использования волосы 

не только становятся более здоровыми, гладкими, но и 

меняют свою структуру.

Низкомолекулярные белки и комплекс из 17 

аминокислот в составе поглощают внешние 

раздражители, сбалансировано питают волосы. 
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 [ESTHETIC HOUSE]

 Протеиновая маска для лечения 

повреждённых волос 

Esthetic House CP-1 Ceramide Treatment 

Protein Repair System, 

250 мл

3,3 250 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Esthetic House CP-1 Premium Protein Treatment — 

профессиональная протеиновая маска для волос с 

керамидами, подходит для домашнего применения и 

проведения процедур в салоне. Средство разработано 

специально для сухих, поврежденных химической 

завивкой и частым окрашиванием волос.

Маска представляет собой полноценный комплекс для 

разглаживания и лечения волос; уже после первого 

использования она дает видимый результат и 
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 [ESTHETIC HOUSE] 

Лечебная шелковая эссенция для волос  

CP-1 THE REMEDY SILK ESSENCE, 

150 мл

1,7 150 мл 8,63 8,20 7,76 7,33

Средство восстанавливает очень поврежденные и сухие 

волосы, сглаживает и смягчает их, насыщает влагой, 

дарит им сияние. Эффект виден уже после первого 

применения, визуально повреждений становится 

меньше. 

Выполняет функцию термозащиты при укладке волос 

феном, плойкой, утюжком. По консистенции 

напоминает масло. Подходит для всех типов волос, для 
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 Средство для очищения кожи головы 

Esthetic House CP-1 Head SPA Scalp 

Scailer, 

250 мл

3,3 250 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Средство для очищения кожи головы CP-1 Head SPA 

Scalp Scailer. Продукт очищает кожу головы, удаляя 

отмершие клетки, препятствуя закупорке пор и придает 

ощущение свежести в волосах. 

Средство сохраняет баланс кожного сала и влаги на 

поверхности кожи головы, предотвращает потерю 

волос. Текстура средства схожа с мягким кремом с 
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 [ESTHETIC HOUSE] 

Шампунь против выпадения волос 

Esthetic House CP-1 Anti-Hair Loss Scalp 

Infusion Shampoo

 250 мл

3,2  250 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

От выпадения волос не застрахован никто: причиной 

может стать как плохая генетика, так и естественные 

факторы: неправильное питание, грубый уход за кожей, 

взаимодействие с агрессивной окружающей средой. С 

такой проблемой могут столкнуться как мужчины, так 

и женщины.

Шампунь от бренда ESTHETIC HOUSE не только 

тщательно очищает как волосы, так и кожу головы, но и 

приспособлен для лечения и профилактики от 
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 [ESTHETIC HOUSE]

 Протеиновый шампунь для 

непослушных и вьющихся волос Esthetic 

House CP-1 Magic Styling Shampoo

 250 мл

3,2  250 мл 6,38 6,06 5,74 5,42

Шампунь для непослушных вьющихся волос, подходит 

для мужчин и женщин. Средство помогает выпрямить 

запутанные вьющиеся волосы, вернуть им сияние и 

блеск, облегчает укладку и защищает от термического 

воздействия.

Шампунь обеспечивает комплексный уход: вам не 

потребуется дополнительное увлажнение и уход. Сразу 

после использования шампуня вы сможете легко 

расчесать волосы и воспользоваться феном и утюжком 
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Протеиновый шампунь для волос BC 

Intense Nourishing Shampoo, 

100 мл,

1,5 100 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Уход от корней до самых кончиков. Шампунь для 

ежедневного применения помогает предотвратить 

повреждение волос. Шампунь подходит как для 

салонного, так и для домашнего использования. 

Комплекс из белков, масел, коллагена, экстрактов 

растений (белок пшеницы, гидролизованный коллаген, 

эластин, кератин, экстракт солодки) отлично очищает 

волосы, питает их, делает эластичными, увлажняет, а 
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 [ESTHETIC HOUSE] 

Протеиновый кондиционер для волос  

Esthetic House CP-1 BС Intense Nourishing 

Conditioner, 

100 мл

1,5 100 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Протеиновый кондиционер для волос CP-1 BС Intense 

Nourishing Conditioner. Ежедневный продукт в борьбе за 

здоровье волос.

Средство предотвращает повреждение и разрушение 

волос, связанные с частыми окрашиваниями и 

горячими термоукладками.
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 [ESTHETIC HOUSE] 

Протеиновый шампунь для волос BC 

Intense Nourishing Shampoo, 

500 мл,

5,7 500 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Уход от корней до самых кончиков. Шампунь для 

ежедневного применения помогает предотвратить 

повреждение волос. Шампунь подходит как для 

салонного, так и для домашнего использования. 

Комплекс из белков, масел, коллагена, экстрактов 

растений (белок пшеницы, гидролизованный коллаген, 

эластин, кератин, экстракт солодки) отлично очищает 

волосы, питает их, делает эластичными, увлажняет, а 

1022
   ESTHETIC 

HOUSE

 [ESTHETIC HOUSE] 

Протеиновый кондиционер для волос 

Esthetic House CP-1 BС Intense Nourishing 

Conditioner,

 500 мл

5,7 500 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Протеиновый кондиционер для волос CP-1 BС Intense 

Nourishing Conditioner. Ежедневный продукт в борьбе за 

здоровье волос.

Средство предотвращает повреждение и разрушение 

волос, связанные с частыми окрашиваниями и 

горячими термоукладками.

1023
   ESTHETIC 

HOUSE

 [ESTHETIC HOUSE] 

Шампунь для волос Esthetic House CP-1 

Daily Moisture Natural Shampoo, 

500 мл

5,7 500 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Esthetic House CP-1 Daily Moisture Natural Shampoo — 

натуральный шампунь для ежедневного применения с 

протеинами и зеленым чаем; не содержит 

искусственных красителей, парабенов и сульфатов, не 

вызывает аллергии, доля природных компонентов — 

97,6 %. Средство подходит для ухода за волосами 

любого типа, а том числе за детскими.

Шампунь обеспечивает комплексный уход: интенсивно 

питает и увлажняет волосы, придает им гладкость и 

1025
   ESTHETIC 

HOUSE

 [ESTHETIC HOUSE] Кондиционер-

ополаскиватель для волос  Esthetic House 

CP-1 Raspberry Treatment Vinegar,

 500 мл

5,3 А 6,50 6,18 5,85 5,53

Esthetic House CP-1 Raspberry Treatment Vinegar — 

увлажняющий кондиционер для волос с малиновым 

уксусом. Средство не утяжеляет локоны и не оставляет 

на них липкого слоя, подходит для нормальных, сухих 

и жирных волос. 

Кондиционер глубоко увлажняет кожу головы, 

улучшает состояние волос — разглаживает их, 

предотвращает ломкость, восстанавливает упругость и 

1026 Esthetic House 

[Esthetic House]

Мист для волос Esthetic House CP-1 

Revitalizing Hair Mist Petite Pink

80 ml

1 80 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Esthetic House CP-1 Revitalizing Hair Mist Petite Pink — 

это двухфазный парфюмированный спрей для волос с 

ухаживающими свойствами. Он освежает, тонизирует и 

увлажняет пряди, обогащает их витаминами и 

насыщает свежим ароматом.

Состав продукта

Гидролизованный кератин. Кератин сглаживает 

повреждённые чешуйки, заполняет все пустоты и 

неровности, уплотняет волосы, делает их гладкими, 

1027 Esthetic House 

[Esthetic House]

Мист для волос Esthetic House CP-1 

Revitalizing Hair Mist White Cotton

80 ml

1 80 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Esthetic House CP-1 Revitalizing Hair Mist White Cotton 

— это двухфазный парфюмированный спрей для волос. 

Он глубоко питает и увлажняет пряди, укрепляет их по 

всей длине и оберегает от негативного воздействия 

окружающей среды.

Состав продукта

Гидролизованный кератин. Кератин сглаживает и 

склеивает повреждённые чешуйки, заполняет все 

пустоты и неровности, делает пряди более крепкими, 

1028 Esthetic House 

[Esthetic House]

Мист для волос Esthetic House CP-1 

Revitalizing Hair Mist Midnight Blue

80 ml

1 80 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Esthetic House CP-1 Revitalizing Hair Mist Midnight Blue 

— это двухфазный парфюмированный спрей для волос 

с ухаживающими свойствами. Он освежает, тонизирует 

и увлажняет пряди, обогащает их витаминами и 

насыщает свежим ароматом.

Состав продукта

Гидролизованный кератин. Этот природный белок 

проникает в глубокие слои волос и запирает влагу 

внутри, поддерживая оптимальный гидробаланс и 

 Etude House заказ от 2- 3шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

605 Etude House

[ Etude House ]

Пенка для лица Etude House AC Clean Up 

Daily Acne Foam Cleanser  

150мл

2 150мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Тщательное очищение – это главный этап в уходе за 

проблемной кожей. Правильно выбрав средство для 

умывания, вы сможете не только ускорить процесс 

заживления воспалений, но и предотвратить появление 

новых высыпаний.

Азиатская компания выпустила отличную 

себорегулирующую пенку для проблемной кожи. Она 

свободно справляется со следующими задачами:

606 Etude House

[ Etude House ]

Скраб для лица с содой Etude House 

Baking Powder Crunch Pore Scrub 

200 гр

2,5 200гр 6,50 6,18 5,85 5,53

Скраб для лица с содой  Etude House Baking Powder 

Crunch Pore Scrub на 40% состоит из мельчайших 

крупинок соды и за счет этого эффективно очищает 

поры от загрязнений, мягко отшелушивает омертвевшие 

частички кожи, стимулируя клеточное обновление, 

обеззараживает и оздоравливает тон лица. Обладает 

приятным охлаждающим эффектом! Средство 

представлено в оригинальном "порционном" виде.

607 Etude House

[ Etude House ]

Скраб для лица с содой в пирамидках 

Etude House Baking Powder Crunch Pore 

Scrub

 Комплект: 24 пирамидки по 7 гр

2,4

24 

пирамидки 

по 7гр

6,50 6,18 5,85 5,53

Скраб для лица с содой в пирамидках Etude House 

Baking Powder Crunch Pore Scrub на 40% состоит из 

мельчайших крупинок соды и за счет этого эффективно 

очищает поры от загрязнений, мягко отшелушивает 

омертвевшие частички кожи, стимулируя клеточное 

обновление, обеззараживает и оздоравливает тон лица. 

Обладает приятным охлаждающим эффектом! Средство 

представлено в оригинальном "порционном" виде.

Комплектация: 24 пирамидки по 7 гр

608 Etude House

[ Etude House ]

Глубоко очищающая пенка Etude House 

Baking Powder Pore Cleansing Foam

 160мл

2,2 160мл 6,26 5,95 5,64 5,32

Глубоко очищающая пенка Etude House Baking Powder 

Pore Cleansing Foam 3 в 1 удаляет макияж, мягко 

отшелушивает кожу и глубоко очищает поры. Микро 

гранулы, содержащиеся в пенке, проникают глубоко в 

поры и очищают их, осветляют черные точки, 

предотвращают закупорку пор.

Без красителей.



609 Etude House

[ Etude House ]

Глубоко очищающая пенка с содой для 

снятия макияжа и ВВ крема Etude House 

Baking Powder BB Deep Cleansing Foam  

160мл

2,2 160мл 7,45 7,07 6,70 6,33

Специальная мягкая пенка от бренда Etude House с 

пищевой содой и содержанием цитрусовых масел 

предназначена для эффективного снятия стойкого ВВ 

крема/макияжа. Очищающая пенка серии BAKING 

POWDER имеет усиленную формулу, где активный 

компонент – бикарбонат натрия/сода, действующая «3 в 

1»:

610 Etude House

[ Etude House ]

Глубоко очищающая пенка с содой для 

снятия макияжа и ВВ крема Etude House 

Baking Powder BB Deep Cleansing Foam 

mini

 30мл

0,7 30мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Специальная мягкая пенка от бренда Etude House с 

пищевой содой и содержанием цитрусовых масел 

предназначена для эффективного снятия стойкого ВВ 

крема/макияжа. Очищающая пенка серии BAKING 

POWDER имеет усиленную формулу, где активный 

компонент – бикарбонат натрия/сода, действующая «3 в 

1»:

611 Etude House

[ Etude House ]

Очищающая пенка для умывания Etude 

House Wonder Pore Deep Foaming 

Cleanser 

150мл

2,3 150мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Очищающая пенка для умывания предназначена 

именно для жирной кожи, прекрасно удаляет сальные 

выделения и жирный блеск лица, подавляя активную 

деятельность сальных желез. Основные её компоненты 

– экстракт мяты перечной и ментол освежающе 

действуют на кожу, сужают поры после очищения, 

успокаивают, стимулируя кровообращение в 

капиллярах. Wonder Pore Deep Foaming Cleanser также 

612 Etude House

[ Etude House ]

Мультифункциональный тоник 10 в 1 

Etude House Wonder Pore Freshner 10 in 1 

250мл

3 250мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Универсальный продукт от корейского косметического 

бренда Etude House заменит собой сразу 10 продуктов 

по уходу за кожей. Он обладает множеством полезных 

свойств, которые по достоинству оценят 

обладательницы проблемной кожи, получив 

полноценный уход, используя всего лишь один продукт.

Wonder Pore Freshner 10 in 1 эффективно очищает 

закупоренные поры, растворяет сальные пробки, 

нормализует уровень pH и баланс жирности кожи, 

613 Etude House

[ Etude House ]

Мультифункциональный тоник 10 в 1 

Etude House Wonder Pore Freshner 10 in 1  

500мл

6 500мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Универсальный продукт от корейского косметического 

бренда Etude House заменит собой сразу 10 продуктов 

по уходу за кожей. Он обладает множеством полезных 

свойств, которые по достоинству оценят 

обладательницы проблемной кожи, получив 

полноценный уход, используя всего лишь один продукт.

Wonder Pore Freshner 10 in 1 эффективно очищает 

закупоренные поры, растворяет сальные пробки, 

нормализует уровень pH и баланс жирности кожи, 

9007 Etude House

[ Etude House ]

Крем для лица Etude House Wonder Pore 

Cream 

 75мл

1  75мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Крем для лица Etude House Wonder Pore Cream для 

жирной и комбинированной кожи. Крем 

восстанавливает естественный уровень pH эпидермиса, 

давая коже необходимое увлажнение с одной стороны, 

и сокращая чрезмерную работу сальных желез с 

другой. Крем увлажняет, освежает кожу, сужает поры и 

оставляет после себя бархатистый и матовый финиш, 

при этом не провоцируя ощущение сухости и 

стянутости.

622 Etude House

[ Etude House ]

Гелевый тинт для губ [ETUDE HOUSE] 

Dear Darling Water Gel Tint 

RD306

0,45 0,35 4,14 3,93 3,72 3,52

Новинка корейского бренда Etude House, 

суперпопулярные и мгновенно раскупаемые тинты для 

губ Dear Darling Water Gel Tint, созданы в потрясающе 

милой упаковке в виде маленького мороженого, 

обладают нежной, тающей на губах, текстурой и 

потрясающими оттенками, которые заметно освежают 

лицо и придают ему яркость и выразительность. А 

входящий в состав тинтов ягодный комплекс ухаживает 

за нежной кожей губ, увлажняя и насыщая ее 

необходимыми минералами и витаминами.

623 Etude House

[ Etude House ]

Гелевый тинт для губ [ETUDE HOUSE] 

Dear Darling Water Gel Tint 

RD307

0,45 0,35 4,14 3,93 3,72 3,52

Новинка корейского бренда Etude House, 

суперпопулярные и мгновенно раскупаемые тинты для 

губ Dear Darling Water Gel Tint, созданы в потрясающе 

милой упаковке в виде маленького мороженого, 

обладают нежной, тающей на губах, текстурой и 

потрясающими оттенками, которые заметно освежают 

лицо и придают ему яркость и выразительность. А 

входящий в состав тинтов ягодный комплекс ухаживает 

за нежной кожей губ, увлажняя и насыщая ее 

необходимыми минералами и витаминами.

624 Etude House

[ Etude House ]

Гелевый тинт для губ [ETUDE HOUSE] 

Dear Darling Water Gel Tint 

PK004

0,45 0,35 4,14 3,93 3,72 3,52

Новинка корейского бренда Etude House, 

суперпопулярные и мгновенно раскупаемые тинты для 

губ Dear Darling Water Gel Tint, созданы в потрясающе 

милой упаковке в виде маленького мороженого, 

обладают нежной, тающей на губах, текстурой и 

потрясающими оттенками, которые заметно освежают 

лицо и придают ему яркость и выразительность. А 

входящий в состав тинтов ягодный комплекс ухаживает 

за нежной кожей губ, увлажняя и насыщая ее 

необходимыми минералами и витаминами.

625 Etude House

[ Etude House ]

Гелевый тинт для губ [ETUDE HOUSE] 

Dear Darling Water Gel Tint 

OR205

0,45 0,35 4,14 3,93 3,72 3,52

Новинка корейского бренда Etude House, 

суперпопулярные и мгновенно раскупаемые тинты для 

губ Dear Darling Water Gel Tint, созданы в потрясающе 

милой упаковке в виде маленького мороженого, 

обладают нежной, тающей на губах, текстурой и 

потрясающими оттенками, которые заметно освежают 

лицо и придают ему яркость и выразительность. А 

входящий в состав тинтов ягодный комплекс ухаживает 

за нежной кожей губ, увлажняя и насыщая ее 

необходимыми минералами и витаминами.

631 Etude House

[ Etude House ]

Тинт Etude House Et.Dear Darling Water 

Gel Tint 

# OR201 Красный кумкват

0,55 0,45 2,84 2,69 2,55 2,41

Высоко пигментированный гелевый тинт Dear Darling 

Water Gel Tint. Благодаря гелевой текстуре, тинт легко 

наносить и моментально впитывается. Dear Darling 

Water Gel Tint не просто придаст губам красивый 

естественный цвет, но и будет держаться на 

протяжении всего дня. Не смажется, не будет 

прилипать к волосам, так что можно спокойно есть и 

пить в течение дня, ни о чем не волнуясь. Тинт не 

просто придает губам шикарный цвет, но также и 

заботить о них. Так как в состав вошло множество 

632 Etude House

[ Etude House ]

Тинт Etude House Et.Dear Darling Water 

Gel Tint 

# OR202 Красный апельсин

0,55 0,45 2,84 2,69 2,55 2,41

Высоко пигментированный гелевый тинт Dear Darling 

Water Gel Tint. Благодаря гелевой текстуре, тинт легко 

наносить и моментально впитывается. Dear Darling 

Water Gel Tint не просто придаст губам красивый 

естественный цвет, но и будет держаться на 

протяжении всего дня. Не смажется, не будет 

прилипать к волосам, так что можно спокойно есть и 

пить в течение дня, ни о чем не волнуясь. Тинт не 

просто придает губам шикарный цвет, но также и 

заботить о них. Так как в состав вошло множество 

633 Etude House

[ Etude House ]

Тинт Etude House Et.Dear Darling Water 

Gel Tint 

# OR203 Красный грейпфрут

0,55 0,45 2,84 2,69 2,55 2,41

Высоко пигментированный гелевый тинт Dear Darling 

Water Gel Tint. Благодаря гелевой текстуре, тинт легко 

наносить и моментально впитывается. Dear Darling 

Water Gel Tint не просто придаст губам красивый 

естественный цвет, но и будет держаться на 

протяжении всего дня. Не смажется, не будет 

прилипать к волосам, так что можно спокойно есть и 

пить в течение дня, ни о чем не волнуясь. Тинт не 

просто придает губам шикарный цвет, но также и 

заботить о них. Так как в состав вошло множество 



634 Etude House

[ Etude House ]

Тинт Etude House Et.Dear Darling Water 

Gel Tint 

# OR204 Красная вишня

0,55 0,45 2,84 2,69 2,55 2,41

Высоко пигментированный гелевый тинт Dear Darling 

Water Gel Tint. Благодаря гелевой текстуре, тинт легко 

наносить и моментально впитывается. Dear Darling 

Water Gel Tint не просто придаст губам красивый 

естественный цвет, но и будет держаться на 

протяжении всего дня. Не смажется, не будет 

прилипать к волосам, так что можно спокойно есть и 

пить в течение дня, ни о чем не волнуясь. Тинт не 

просто придает губам шикарный цвет, но также и 

заботить о них. Так как в состав вошло множество 

635 Etude House

[ Etude House ]

Тинт Etude House Et.Dear Darling Water 

Gel Tint 

# RD301 Настоящий красный

0,55 0,45 2,84 2,69 2,55 2,41

Высоко пигментированный гелевый тинт Dear Darling 

Water Gel Tint. Благодаря гелевой текстуре, тинт легко 

наносить и моментально впитывается. Dear Darling 

Water Gel Tint не просто придаст губам красивый 

естественный цвет, но и будет держаться на 

протяжении всего дня. Не смажется, не будет 

прилипать к волосам, так что можно спокойно есть и 

пить в течение дня, ни о чем не волнуясь. Тинт не 

просто придает губам шикарный цвет, но также и 

заботить о них. Так как в состав вошло множество 

636 Etude House

[ Etude House ]

Тинт Etude House Et.Dear Darling Water 

Gel Tint 

PK002 Сливово-красный

0,55 0,45 2,84 2,69 2,55 2,41

Высоко пигментированный гелевый тинт Dear Darling 

Water Gel Tint. Благодаря гелевой текстуре, тинт легко 

наносить и моментально впитывается. Dear Darling 

Water Gel Tint не просто придаст губам красивый 

естественный цвет, но и будет держаться на 

протяжении всего дня. Не смажется, не будет 

прилипать к волосам, так что можно спокойно есть и 

пить в течение дня, ни о чем не волнуясь. Тинт не 

просто придает губам шикарный цвет, но также и 

заботить о них. Так как в состав вошло множество 

637 Etude House

[ Etude House ]

Тинт Etude House Et.Dear Darling Water 

Gel Tint 

RD302 Dracula Red

0,55 0,45 2,84 2,69 2,55 2,41

Высоко пигментированный гелевый тинт Dear Darling 

Water Gel Tint. Благодаря гелевой текстуре, тинт легко 

наносить и моментально впитывается. Dear Darling 

Water Gel Tint не просто придаст губам красивый 

естественный цвет, но и будет держаться на 

протяжении всего дня. Не смажется, не будет 

прилипать к волосам, так что можно спокойно есть и 

пить в течение дня, ни о чем не волнуясь. Тинт не 

просто придает губам шикарный цвет, но также и 

заботить о них. Так как в состав вошло множество 

639 Etude House

[ Etude House ]

Тинт Etude House Et.Dear Darling Water 

Gel Tint 

RD303 Красный чили

0,55 0,45 2,84 2,69 2,55 2,41

Высоко пигментированный гелевый тинт Dear Darling 

Water Gel Tint. Благодаря гелевой текстуре, тинт легко 

наносить и моментально впитывается. Dear Darling 

Water Gel Tint не просто придаст губам красивый 

естественный цвет, но и будет держаться на 

протяжении всего дня. Не смажется, не будет 

прилипать к волосам, так что можно спокойно есть и 

пить в течение дня, ни о чем не волнуясь. Тинт не 

просто придает губам шикарный цвет, но также и 

заботить о них. Так как в состав вошло множество 

640 Etude House

[ Etude House ]

Тинт Etude House Et.Dear Darling Water 

Gel Tint 

BR401 Красный Инжир 

0,55 0,45 2,84 2,69 2,55 2,41

Высоко пигментированный гелевый тинт Dear Darling 

Water Gel Tint. Благодаря гелевой текстуре, тинт легко 

наносить и моментально впитывается. Dear Darling 

Water Gel Tint не просто придаст губам красивый 

естественный цвет, но и будет держаться на 

протяжении всего дня. Не смажется, не будет 

прилипать к волосам, так что можно спокойно есть и 

пить в течение дня, ни о чем не волнуясь. Тинт не 

просто придает губам шикарный цвет, но также и 

заботить о них. Так как в состав вошло множество 

641 Etude House

[ Etude House ]

Тинт Etude House Et.Dear Darling Water 

Gel Tint 

PK801 Vampire Red

0,55 0,45 2,84 2,69 2,55 2,41

Высоко пигментированный гелевый тинт Dear Darling 

Water Gel Tint. Благодаря гелевой текстуре, тинт легко 

наносить и моментально впитывается. Dear Darling 

Water Gel Tint не просто придаст губам красивый 

естественный цвет, но и будет держаться на 

протяжении всего дня. Не смажется, не будет 

прилипать к волосам, так что можно спокойно есть и 

пить в течение дня, ни о чем не волнуясь. Тинт не 

просто придает губам шикарный цвет, но также и 

заботить о них. Так как в состав вошло множество 

642 Etude House

[ Etude House ]

Тинт Etude House Et.Dear Darling Water 

Gel Tint 

#PK003 Sweet Potato Red

0,55 0,45 2,84 2,69 2,55 2,41

Высоко пигментированный гелевый тинт Dear Darling 

Water Gel Tint. Благодаря гелевой текстуре, тинт легко 

наносить и моментально впитывается. Dear Darling 

Water Gel Tint не просто придаст губам красивый 

естественный цвет, но и будет держаться на 

протяжении всего дня. Не смажется, не будет 

прилипать к волосам, так что можно спокойно есть и 

пить в течение дня, ни о чем не волнуясь. Тинт не 

просто придает губам шикарный цвет, но также и 

заботить о них. Так как в состав вошло множество 

643 Etude House

[ Etude House ]

Тинт Etude House Et.Dear Darling Water 

Gel Tint 

#RD305 Красный мармелад

0,55 0,45 2,84 2,69 2,55 2,41

Высоко пигментированный гелевый тинт Dear Darling 

Water Gel Tint. Благодаря гелевой текстуре, тинт легко 

наносить и моментально впитывается. Dear Darling 

Water Gel Tint не просто придаст губам красивый 

естественный цвет, но и будет держаться на 

протяжении всего дня. Не смажется, не будет 

прилипать к волосам, так что можно спокойно есть и 

пить в течение дня, ни о чем не волнуясь. Тинт не 

просто придает губам шикарный цвет, но также и 

заботить о них. Так как в состав вошло множество 

638 Etude House

[ Etude House]

 Восстанавливающая сыворотка для 

ресниц Etude House My Lash Serum 9мл

0,5 9 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Если вы хотите стать обладательницей длинных и 

пушистых ресниц без наращивания, то обязательно 

обратите внимание на сыворотку для ресниц Etude 

House My Lash Serum! Сыворотка поможет ускорить 

рост ресниц, а также восстановить их после неудачного 

наращивания или ламинирования.

Преимущества использования:

Широкий функционал - сыворотка обеспечивает 

ресницам необходимую защиту и питание, стимулирует 

рост ресниц, укрепляет по всей длине и предотвращает 

652 Etude House

[Etude House]

Повязка для волос Etude House Et. My 

Beauty Tool Lovely Etti Hair Band
0,8 3,07 2,92 2,77 2,61

Милая повязка для волос Et. My Beauty Tool Lovely Etti 

Hair B And от косметической компании Etude House 

позволит надежно спрятать выбивающиеся пряди во 

время приема ванны или процедур маскинга. Мягкий 

материал обладает прекрасными поддерживающими 

свойствами, не оставляет «заломов» на волосах и не 

стягивает слишком туго голову. Симпатичный дизайн с 

кошачьими ушками позволит выглядеть мило и нежно 

даже при проведении процедур ухода за кожей. 

Высокое качество материала изготовления позволяет 

654 Etude House

[  Etude House]

Силиконовая щеточка Etude House My 

Beauty Tool Exfoliating Jellyfish Silicone 

Brush

 1шт

0,4 1 шт 3,55 3,37 3,19 3,01

Силиконовая кисть для очищения пор кожи. Образует 

более пышную, плотную пену, способствует более 

глубокому очищению кожи.

В отличии от губок и ворсовых кистей, силиконовая 

кисть гигиенична в использовании, благодаря легкому 

очищению.

Милый дизайн медузы, удобный размер.

656 Etude House

[  Etude House]

Ложечка-уно для чистки лица Etude 

House My Beauty Tool Pimple Popper

0,3 1 шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Аксессуар состоит из двух приспособлений, 

подходящих для очищения пор и удаления прыщей. 

С одной стороны прибора находится ложечка-уно в 

форме небольшой металлической полусферы с круглым 

отверстием в центре. 

С другой стороны расположена петля, которую 



657 Etude House

[Etude House] 

Набор миниатюр с коллагеном Etude 

House Moistfull Collagen Skin Care Sample 

Kit (4pcs)

1 5,91 5,61 5,32 5,02

ETUDE HOUSE Collagen Moistfull - серия средств для 

сухой и нормальной кожи с антивозрастным 

комплексом. Средства помогают повысить упругость 

кожи лица, поддерживать водный баланс, сократить 

морщины и предотвратить преждевременное старение. 

Основные активные компоненты серии: экстракт 

баобаба и гидрализованный морской коллаген. 

Благодаря интенсивному комплексу, средства 

663 Etude House

 [Etude House] 

Двухфазная жидкость для демакияжа губ 

и глаз с рН 5,5 Etude House Cica Balance 

5,5 Lip and Eye Remover 

80 мл

1,3 80 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Серия средств Cica Balance 5.5 корейской марки Etude 

House разработана специально для очищения сухой и 

чувствительной кожи. Все входящие в неё продукты 

имеют повышенную кислотность, поэтому сохраняют 

рН 5,5 – максимально приближенный к естественному 

рН кожи. Косметика бережно очищает лицо, не 

вызывая при этом стянутости и сухости.

Двухфазная жидкость для снятия макияжа с губ и глаз 

Etude House Cica Balance 5.5 Lip and Eye Remover мягко 

664 Etude House

 [Etude House] 

Карандаш для бровей

 Etude House Drawing Eye Brow

#01Dark-brown темно-коричневый

2гр

0,2 2 гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Карандаш для бровей Etude House Drawing Eye Brow 

NEW разработан специально для придания бровям 

безупречного, модного и при этом максимально 

естественного вида. Он мгновенно придает бровям 

выразительность, густоту и ухоженность. К тому же, 

благодаря своей двойной конструкции, Drawing Eye 

Brow Duo сделает брови одновременно четкими, 

ровными и насыщенными.

Мягкий грифель карандаша, имеющий скошенную 

форму, позволяет создавать линии, имитирующие 

665 Etude House

 [Etude House] 

Карандаш для бровей

 Etude House Drawing Eye Brow

#02 Gray Brown серо-коричневый

2гр

0,2 2 гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Карандаш для бровей Etude House Drawing Eye Brow 

NEW разработан специально для придания бровям 

безупречного, модного и при этом максимально 

естественного вида. Он мгновенно придает бровям 

выразительность, густоту и ухоженность. К тому же, 

благодаря своей двойной конструкции, Drawing Eye 

Brow Duo сделает брови одновременно четкими, 

ровными и насыщенными.

Мягкий грифель карандаша, имеющий скошенную 

форму, позволяет создавать линии, имитирующие 

666 Etude House

 [Etude House] 

Карандаш для бровей

 Etude House Drawing Eye Brow

 #03 Brown коричневый

2гр

0,2 2 гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Карандаш для бровей Etude House Drawing Eye Brow 

NEW разработан специально для придания бровям 

безупречного, модного и при этом максимально 

естественного вида. Он мгновенно придает бровям 

выразительность, густоту и ухоженность. К тому же, 

благодаря своей двойной конструкции, Drawing Eye 

Brow Duo сделает брови одновременно четкими, 

ровными и насыщенными.

Мягкий грифель карандаша, имеющий скошенную 

форму, позволяет создавать линии, имитирующие 

667 Etude House

 [Etude House] 

Карандаш для бровей

 Etude House Drawing Eye Brow

#04 Dark Gray темно серый

2гр

0,2 2 гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Карандаш для бровей Etude House Drawing Eye Brow 

NEW разработан специально для придания бровям 

безупречного, модного и при этом максимально 

естественного вида. Он мгновенно придает бровям 

выразительность, густоту и ухоженность. К тому же, 

благодаря своей двойной конструкции, Drawing Eye 

Brow Duo сделает брови одновременно четкими, 

ровными и насыщенными.

Мягкий грифель карандаша, имеющий скошенную 

форму, позволяет создавать линии, имитирующие 

668 Etude House

 [Etude House] 

Карандаш для бровей

 Etude House Drawing Eye Brow

#05 Gray серый

2гр

0,2 2 гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Карандаш для бровей Etude House Drawing Eye Brow 

NEW разработан специально для придания бровям 

безупречного, модного и при этом максимально 

естественного вида. Он мгновенно придает бровям 

выразительность, густоту и ухоженность. К тому же, 

благодаря своей двойной конструкции, Drawing Eye 

Brow Duo сделает брови одновременно четкими, 

ровными и насыщенными.

Мягкий грифель карандаша, имеющий скошенную 

форму, позволяет создавать линии, имитирующие 

669 Etude House

 [Etude House] 

Карандаш для бровей

 Etude House Drawing Eye Brow

 #06 Blak черный 

2гр

0,2 2 гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Карандаш для бровей Etude House Drawing Eye Brow 

NEW разработан специально для придания бровям 

безупречного, модного и при этом максимально 

естественного вида. Он мгновенно придает бровям 

выразительность, густоту и ухоженность. К тому же, 

благодаря своей двойной конструкции, Drawing Eye 

Brow Duo сделает брови одновременно четкими, 

ровными и насыщенными.

Мягкий грифель карандаша, имеющий скошенную 

форму, позволяет создавать линии, имитирующие 

670 Etude House

 [Etude House] 

Карандаш для бровей

 Etude House Drawing Eye Brow

 #07 Light brown светлый коричневый

2гр

0,2 2 гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Карандаш для бровей Etude House Drawing Eye Brow 

NEW разработан специально для придания бровям 

безупречного, модного и при этом максимально 

естественного вида. Он мгновенно придает бровям 

выразительность, густоту и ухоженность. К тому же, 

благодаря своей двойной конструкции, Drawing Eye 

Brow Duo сделает брови одновременно четкими, 

ровными и насыщенными.

Мягкий грифель карандаша, имеющий скошенную 

форму, позволяет создавать линии, имитирующие 

691 Etude House

[ Etude House ]

Стойкий тинт для бровей ETUDE HOUSE 

Tint My 4-Tip Brow 

№1 Коричневый

0,2 6,03 5,73 5,42 5,12

Стойкий тинт для бровей ETUDE HOUSE Tint My 4-Tip 

Brow.

 

Уникальный аппликатор с 4 наконечниками позволяет 

создавать более привлекательный внешний вид бровей 

и создает более четкое окрашивание.

 

Базовый материал DHA интенсивно окрашивает брови, 

создает стойкое покрытие.

 

692 Etude House

[ Etude House ]

Стойкий тинт для бровей ETUDE HOUSE 

Tint My 4-Tip Brow 

№2 Темно-Корчневый

0,2 6,03 5,73 5,42 5,12

Стойкий тинт для бровей ETUDE HOUSE Tint My 4-Tip 

Brow.

 

Уникальный аппликатор с 4 наконечниками позволяет 

создавать более привлекательный внешний вид бровей 

и создает более четкое окрашивание.

 

Базовый материал DHA интенсивно окрашивает брови, 

создает стойкое покрытие.

 

693 Etude House

[ Etude House ]

Стойкий тинт для бровей ETUDE HOUSE 

Tint My 4-Tip Brow 

№3 Красновато-корчневый

0,2 6,03 5,73 5,42 5,12

Стойкий гель-тинт, благодаря которому макияж бровей 

держится 3-5 дней

Как использовать:

    Продукт нужно наносить на брови без макияжа и 

каких-либо других средств!

    Нанести на брови нужное количество тинта (чем 

больше, тем интенсивней цвет и больше расход)

    Оставить как минимум на 2 часа высыхать. Можно 

нанести перед сном и снять пленку уже утром.

694 Etude House

[ Etude House ]

Стойкий тинт для бровей ETUDE HOUSE 

Tint My 4-Tip Brow 

№4 Серо-коричневый

0,2 6,03 5,73 5,42 5,12

Стойкий тинт для бровей ETUDE HOUSE Tint My 4-Tip 

Brow.

 

Уникальный аппликатор с 4 наконечниками позволяет 

создавать более привлекательный внешний вид бровей 

и создает более четкое окрашивание.

 

Базовый материал DHA интенсивно окрашивает брови, 

создает стойкое покрытие.

 



695 Etude House

[ Etude House ]

Гель-тинт для бровей Tint My Brows Gel

№1 Brown

0,2 6,03 5,73 5,42 5,12

Стойкий гель-тинт, благодаря которому макияж бровей 

держится 3-5 дней

Как использовать:

    Продукт нужно наносить на брови без макияжа и 

каких-либо других средств!

    Нанести на брови нужное количество тинта (чем 

больше, тем интенсивней цвет и больше расход)

    Оставить как минимум на 2 часа высыхать. Можно 

нанести перед сном и снять пленку уже утром.

696 Etude House

[ Etude House ]

Гель-тинт для бровей Tint My Brows Gel

№2 Light Brown

0,2 6,03 5,73 5,42 5,12

Стойкий гель-тинт, благодаря которому макияж бровей 

держится 3-5 дней

Как использовать:

    Продукт нужно наносить на брови без макияжа и 

каких-либо других средств!

    Нанести на брови нужное количество тинта (чем 

больше, тем интенсивней цвет и больше расход)

    Оставить как минимум на 2 часа высыхать. Можно 

нанести перед сном и снять пленку уже утром.

697 Etude House

[ Etude House ]

Гель-тинт для бровей Tint My Brows Gel

№3 Gray Brown

0,2 6,03 5,73 5,42 5,12

Стойкий гель-тинт, благодаря которому макияж бровей 

держится 3-5 дней

Как использовать:

    Продукт нужно наносить на брови без макияжа и 

каких-либо других средств!

    Нанести на брови нужное количество тинта (чем 

больше, тем интенсивней цвет и больше расход)

    Оставить как минимум на 2 часа высыхать. Можно 

нанести перед сном и снять пленку уже утром.

698  Etude House

[  Etude House  ]

Гидрофильное масло Etude House Real 

Art Cleansing Oil Moisture

200ml

3  185 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Etude House Real Art Cleansing Oil Moisture — это 

увлажняющее гидрофильное масло, предназначенное 

для снятия макияжа. Оно эффективно помогает удалить 

ВВ крем и другие устойчивые косметические основы, 

хорошо очищая поры кожи и предотвращая воспаления. 

Активные компоненты в составе средства позволяют 

ему бережно ухаживать за кожей, увлажняя, смягчая и 

питая её полезными веществами.

Гидрофильное масло отличается от обычных масел тем, 

699  Etude House

[  Etude House  ]

Гидрофильное масло Etude House Real 

Art Perfect Cleansing Oil

 185 мл

3  185 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Etude House Real Art Perfect Cleansing Oil — это 

гидрофильное масло для идеального очищения лица. 

Оно эффективно удаляет суперустойчивый макияж, 

включая ВВ кремы, СС кремы, тинты и другие 

косметические средства. Полезные вещества масла 

глубоко проникают в поры, выталкивая на поверхность 

все загрязнения, освобождая кожу и препятствуя 

воспалениям.

В отличие от обычных масел, гидрофильное масло при 

9004 Etude House

[ Etude House ]

Крем для век с коллагеном Etude House 

Moistfull Collagen Eye Cream

28мл

1 28мл. 14,18 13,47 12,76 12,05

Увлажнение век – это неотъемлемая часть ежедневного 

ритуала ухода за лицом. Коллагеновый крем от 

корейского бренда станет вашим профессиональным 

бьюти-помощником в борьбе за красоту нежной кожи 

вокруг глаз.

Благодаря гелевой текстуре, крем легко наносится и 

быстро проникает в кожу. После его нанесения она 

становится гладкой и эластичной. Коллагеновый 

комплекс в составе продукта создает на коже 

9005 Etude House

[ Etude House ]

Тонер для проблемной кожи Etude House 

AC Clean Up facial Toner

200 мл

2,5 200 ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Описание товара:

: Средство предназначено для лечения проблемной 

кожи. Борется с воспалениями, акне. Уменьшает и 

препятствует появлению акне.

Подавляет воспаления значительно сокращает время 

жизни воспалений. Обладает антисептическим 

действием, нормализует работу сальных желез, 

улучшает

гидро-липидный барьер кожи.

: Тонер очищает кожу от мертвых клеток, 

9006 Etude House

[ Etude House ]

Флюид с экстрактом чайного дерева 

Etude HouseAC Clean Up Facial Fluid Tea 

Tree

180мл

2,5 180 ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Флюид с экстрактом чайного дерева нормализует 

активность сальных желез, уменьшает поры, 

восстанавливает регенерацию, укрепляет иммунитет 

кожи. Гамамелис снимает раздражение и успокаивает. 

Алое увлажняет и успокаивает, восстанавливает 

поврежденные клетки. Подходит для всех типов кожи. 

Применение: после применения тонера нанести на 

кожу небольшое количество Флюида.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза, в 

случае возникновения раздражения прекратить 

9007 Etude House

[  Etude House]

Матирующие салфетки для лица Etude 

House Oil Control Film

0,5 50 шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Матирующие салфетки для лица Etude House Oil 

Control Film. Они созданы специально для того, чтобы 

легко и быстро удалить излишний кожный жир и 

устранить сальный блеск. Это экспресс-средство будет 

особенно актуально для обладательниц жирной и 

комбинированной кожи. 

Салфетки удобны и практичны, они впитывают не 

только кожный жир, но и загрязнения, при этом 

оставляют кожу матовой не нарушая макияж. Расход 

9008 Etude House

[Etude House] 

Палетка теней для век  Play Color 

Eyes Hershey's Kisses  #01 Milk 

Chocolate

1,5
Palette 1.2g x 

4 
14,18 13,47 12,76 12,05

Лимитированная четырёхцветная палетка теней холодных 

оттенков для век Play Color Eyes Hershey's Kisses от бренда 

Etude House в коллаборации с компанией Hershey's!

Палетки оформленны в форме фирменной капли 

знаменитого во всём мире шоколада Hershey's и имеют 

оттенки схожие с разными вкусами.

В палетке #01 Milk Chocolate (Молочный шоколад) идут 2 

глиттер и 2 матовых оттенка теней, прекрасно 

сочетающиеся между собой. Тени нежно наносятся, 

великолепно растушевываются, легко смешиваются между 

собой, создавая плавные цветовые переходы.

9009 Etude House 

[Etude House] 

Палетка теней для век Play Color 

Eyes Hershey's Kisses  #02 Almond 

Chocolate

1,5
Palette 1.2g x 

4 
14,18 13,47 12,76 12,05

Лимитированная четырёхцветная палетка теней для век 

холодных оттенков Play Color Eyes Hershey's Kisses с 

кисточкой в комплекте от бренда Etude House в 

коллаборации с компанией Hershey's!

Палетки оформленны в форме фирменной капли 

знаменитого во всём мире шоколада Hershey's имеют 

оттенки схожие с разными вкусами.

В палетке #02 Almond Chocolate (Шоколад с миндалём) 

идут глиттер, шиммер и 2 матовых оттенка теней, 

прекрасно сочетающиеся между собой. Тени нежно 

9010 Etude House 

[Etude House] 

Палетка теней для векPlay Color 

Eyes Hershey's Kisses  #03 Special 

Dark

1,5
Palette 1.2g x 

4 
14,18 13,47 12,76 12,05

Лимитированная четырёхцветная палетка теней для век 

холодных оттенков Play Color Eyes Hershey's Kisses с 

кисточкой в комплекте от бренда Etude House в 

коллаборации с компанией Hershey's!

Палетки оформленны в форме фирменной капли 

знаменитого во всём мире шоколада Hershey's имеют 

оттенки схожие с разными вкусами.

В палетке #03 Special Dark (Горький шоколад) идут 

глиттер, шиммер и 2 матовых оттенка теней, прекрасно 

сочетающиеся между собой. Тени нежно наносятся, 

Farmstay заказ от 2-3шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

                     Товары этого бренда нельзя рекламировать в социальных сетях 0,00 0,00 0,00



101 FarmStay

[Farm Stay] 

 Тканевая маска для лица  Авокадо

    Avocado FarmStay Real Essence Mask 

10*25 мл

3 10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Real Essence Mask. Тканевая маска для лица

    Avocado - Авокадо

Маска с экстрактом авокадо питает и успокаивает 

кожу. Экстракт плодов авокадо содержит большое 

количество жиров, витаминов, микроэлементов. 

Укрепляет защитные механизмы кожи, замедляет 

процесс преждевременного старения.

102 FarmStay

[Farm Stay] 

Тканевая маска для лица Кокос FarmStay 

Real Essence Mask Coconut 

10*25 мл

3 10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Real Essence Mask. Тканевая маска для лица

    Avocado - Авокадо

Маска с экстрактом авокадо питает и успокаивает 

кожу. Экстракт плодов авокадо содержит большое 

количество жиров, витаминов, микроэлементов. 

Укрепляет защитные механизмы кожи, замедляет 

процесс преждевременного старения.

103 FarmStay

[Farm Stay] 

Тканевая маска для лица Манго FarmStay 

Real Essence Mask Mango 

10*25 мл

3 10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Real Essence Mask. Тканевая маска для лица

    Avocado - Авокадо

Маска с экстрактом авокадо питает и успокаивает 

кожу. Экстракт плодов авокадо содержит большое 

количество жиров, витаминов, микроэлементов. 

Укрепляет защитные механизмы кожи, замедляет 

процесс преждевременного старения.

104 FarmStay

[Farm Stay] 

Тканевая маска для лица Персик 

FarmStay Real Essence Mask Peach

10*25 мл

3 10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Real Essence Mask. Тканевая маска для лица

    Avocado - Авокадо

Маска с экстрактом авокадо питает и успокаивает 

кожу. Экстракт плодов авокадо содержит большое 

количество жиров, витаминов, микроэлементов. 

Укрепляет защитные механизмы кожи, замедляет 

процесс преждевременного старения.

8058 FarmStay

[FarmStay] 

 Тканевая маска для лица Бамбук

 FarmStay Real bamboo Essence Mask

10*25 мл

3 10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Real Essence Mask. Тканевая маска для лица

это листовая маска для лица с экстрактом бамбука. Она 

восстанавливает и оздоравливает кожу, наполняет её 

витаминами, природной энергией и жизненной силой. 

Преимущества использования

Восстановление. Маска позволяет быстро восстановить 

уставшую и сухую кожу. Она устраняет стянутость и 

шелушение, оптимизирует гидробаланс, снимает отёки, 

устраняет последствия стресса и недосыпания. Маска 

придаёт коже тонус и делает цвет лица свежим и 

8059 FarmStay

[FarmStay] 

 Тканевая маска для лица Томат

 FarmStay Real Tomato Essence Mask

10*25 мл

3 10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Real Essence Mask. Тканевая маска для лица

Тканевые маски для лица помогут Вашей коже 

выглядеть здоровой и свежей, а благодаря натуральным 

экстрактам, которые содержатся в маске, она напитает 

вашу кожу полезными витаминами и минералами. 

Маска на 100% состоит из хлопка и обеспечивает 

безупречное плотно прилегание к эпидермису.

Тканевая маска для лица с экстрактом томата –

 FarmStay Real Tomato Essence Mask

8060 FarmStay

[FarmStay] 

 Тканевая маска для лица Каламондин

 FarmStay Real Calamansi Essence Mask

10*25 мл

3 10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Real Essence Mask. Тканевая маска для лица

Увлажняющая и осветляющая тканевая маска для лица 

мгновенно тонизирует кожу, увлажняет, придает 

свежесть. Восстанавливает здоровый цвет лица, 

значительно укрепляет жизненные силы, повышает 

защитные свойства кожи, уменьшает отечность, 

оказывает мощное антиоксидантное воздействие.

Насыщает витаминами, сразу после применения дарит 

ощущение комфорта и легкости! 

8061 FarmStay

[FarmStay] 

 Тканевая маска для лица с маслом Ши 

FarmStay RealShea Butter Essence Mask

10*25 мл

3 10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Real Essence Mask. Тканевая маска для лица пропитана 

маслами, особенно ценным маслом ши, а также 

многими природными компонентами, которые входят в 

состав концентрированной сыворотки. Масло дерева 

ши обеспечивает превосходное увлажнение, оно 

способствует смягчению огрубевших тканей, 

значительно уменьшает шероховатость кожного 

покрова.

РЕЗУЛЬТАТ

175 FarmStay

 [FarmStay]   

Тканевая маска для лица с углем 

FarmStay Visible Difference Mask Sheet 

Charcoal

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Минеральные компоненты, которые входят в состав 

угля, помогают поддерживать кожу в здоровом 

состоянии, очищают ее и предотвращают появление 

прыщиков и излишков себума.

Экстракт ромашки успокоит раздражения, 

предотвратит покраснения.

Экстракт гамамелиса содержит большое количество 

эфирного масла и вяжущих веществ, обладающих 

176 FarmStay

 [FarmStay]   

Маска для лица на тканевой основе с 

красным женьшенем Red Ginseng Mask

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Маска для лица с экстрактом красного женьшеня 

восстанавливает кожу, нормализует водный баланс, 

питает и омолаживает кожу. 

Маска преображает кожу лица, делая ее упругой и 

эластичной. 

Маска для лица с экстрактом красного женьшеня 

прекрасно восстанавливает кожу, нормализует водный 

баланс, чем предохраняет кожу от обезвоживания, 

177 FarmStay

[FarmStay]

Тканевая маска с экстрактом алоэ 

Farmstay Aloe visible difference mask sheet 

,

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Маска для лица с экстрактом алоэ "Visible Difference 

Mask Sheet Aloe" интенсивно увлажняет и смягчает 

кожу, снимает покраснения, улучшает защитные 

свойства кожи, повышает способность кожи 

удерживать влагу. Маска для лица с экстрактом алоэ 

стимулирует обменные процессы и способствует 

обновлению клеток кожи. Экстракт алоэ интенсивно 

увлажняет и смягчает кожу, снимает покраснения, 

улучшает защитные свойства кожи, повышает 

способность кожи удерживать влагу. Содержащийся в 

179 FarmStay

[FarmStay]

Тканевая маска для лица экстракт 

ласточкиного гнезда FarmStayFarmStay 

Visible Aqua Mask Pack Birds nest

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Увлажняющая маска для возрастной кожи, 

проявляющей видимые признаки возрастных 

изменений, состоит из комплекса омолаживающий 

питающий компонентов, одним из которых является 

высококонцентрированный экстракт ласточкиного 

гнезда. В его состав входят витаминные вещества и 

микроэлементы:

Полисахариды разглаживают глубокие кожные заломы, 

выводят загрязнения из кожи, приводят ее в тонус, 

180 FarmStay

 [FarmStay] 

 Маска с экстрактом ацеролыFarmStay 

Visible Difference Mask Sheet  Acerola 

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

 Visible Difference Mask Sheet. Тканевая маска для лица

Тканевая маска, пропитанная концентрированной 

эссенцией – экспресс-уход за кожей лица. 15-20 минут, 

и можно значительно улучшить ее состояние: 

увлажнить, устранить шелушения, успокоить 

воспаления, снять покраснения.

FarmStay предлагает серию тканевых масок, 



181 FarmStay

 [FarmStay] 

Маска тканевая с экстрактом огурца  

FarmStay Visible Difference Mask Sheet 

Cucumber

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

 Visible Difference Mask Sheet. Тканевая маска для лица

Тканевая маска, пропитанная концентрированной 

эссенцией – экспресс-уход за кожей лица. 15-20 минут, 

и можно значительно улучшить ее состояние: 

увлажнить, устранить шелушения, успокоить 

воспаления, снять покраснения.

FarmStay предлагает серию тканевых масок, 

182 FarmStay

 [FarmStay]  

Маска тканевая с экстрактом семян 

зеленого чая FarmStay Visible Difference 

Mask Sheet Greentea Seed 

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

 Visible Difference Mask Sheet. Тканевая маска для лица

Тканевая маска, пропитанная концентрированной 

эссенцией – экспресс-уход за кожей лица. 15-20 минут, 

и можно значительно улучшить ее состояние: 

увлажнить, устранить шелушения, успокоить 

воспаления, снять покраснения.

FarmStay предлагает серию тканевых масок, 

183 FarmStay

 [FarmStay]  

Маска тканевая с молочными 

протеинами FarmStay Visible Difference 

Mask Sheet Milk 

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

 Visible Difference Mask Sheet. Тканевая маска для лица

Тканевая маска, пропитанная концентрированной 

эссенцией – экспресс-уход за кожей лица. 15-20 минут, 

и можно значительно улучшить ее состояние: 

увлажнить, устранить шелушения, успокоить 

воспаления, снять покраснения.

FarmStay предлагает серию тканевых масок, 

184 FarmStay

 [FarmStay]  

 Маска тканевая с экстрактом жемчуга  

FarmStay Visible Difference Mask Sheet  

Pearl 

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

 Visible Difference Mask Sheet. Тканевая маска для лица

Тканевая маска, пропитанная концентрированной 

эссенцией – экспресс-уход за кожей лица. 15-20 минут, 

и можно значительно улучшить ее состояние: 

увлажнить, устранить шелушения, успокоить 

воспаления, снять покраснения.

FarmStay предлагает серию тканевых масок, 

185 FarmStay

 [FarmStay] 

Маска тканевая с конским жиром 

FarmStay Visible Difference Mask Sheet 

Horse Oil 

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

 Visible Difference Mask Sheet. Тканевая маска для лица

Тканевая маска, пропитанная концентрированной 

эссенцией – экспресс-уход за кожей лица. 15-20 минут, 

и можно значительно улучшить ее состояние: 

увлажнить, устранить шелушения, успокоить 

воспаления, снять покраснения.

FarmStay предлагает серию тканевых масок, 

186 FarmStay

 [FarmStay] 

Маска тканевая с экстрактом граната 

FarmStay Visible Difference Mask Sheet 

Pomegranate 

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

 Visible Difference Mask Sheet. Тканевая маска для лица

Тканевая маска, пропитанная концентрированной 

эссенцией – экспресс-уход за кожей лица. 15-20 минут, 

и можно значительно улучшить ее состояние: 

увлажнить, устранить шелушения, успокоить 

воспаления, снять покраснения.

FarmStay предлагает серию тканевых масок, 

187 FarmStay

 [FarmStay]  

Маска тканевая с медом и прополисом 

FarmStay Visible Difference Mask Sheet 

Honey 

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

 Visible Difference Mask Sheet. Тканевая маска для лица

Тканевая маска, пропитанная концентрированной 

эссенцией – экспресс-уход за кожей лица. 15-20 минут, 

и можно значительно улучшить ее состояние: 

увлажнить, устранить шелушения, успокоить 

воспаления, снять покраснения.

FarmStay предлагает серию тканевых масок, 

8115 FarmStay

 [FarmStay]  

Восстанавливающая маска для лица с 

экстрактом улитки  FarmStay Visible 

Difference Mask Sheet Snail

10 шт. * 23мл

3
20 шт. * 23 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Маска с высоким содержанием улиточного муцина 

подарит коже упругость и эластичность, защитит от 

преждевременного старения, подтянет и увлажнит.

Улиточный муцин прекрасно восстанавливает кожу, 

способствует ее регенерации и омоложению.

Маска – хорошее экспресс-средство для снятия 

покраснений, припухлостей, для улучшения цвета лица 

и устранения шелушений.

8171 FarmStay

 [FarmStay] 

Маска тканевая с экстрактом алое

 FarmStay Real Aloe Essence Mask

10*25 мл

3
10 шт. * 25 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Маска для лица с экстрактом алоэ  интенсивно 

увлажняет и смягчает кожу, снимает покраснения, 

улучшает защитные свойства кожи, повышает 

способность кожи удерживать влагу. Она стимулирует 

обменные процессы и способствует обновлению клеток 

кожи.

Экстракт алоэ интенсивно увлажняет и смягчает кожу, 

снимает покраснения, улучшает защитные свойства 

кожи, повышает способность кожи удерживать влагу. 

Содержащийся в нем лигнин помогает проникновению 

8172 FarmStay

 [FarmStay] 

Маска тканевая с экстрактом оливы

 FarmStay Real Olive  Essence Mask

10*25 мл

3
10 шт. * 25 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Питательная, разглаживающая маска благотворно 

влияет на кожу лица, за счет содержания ценного 

экстракта оливы и витамина Е. 

Экстракт оливы эффективно смягчает и питает кожу, 

препятствует старению и увяданию кожи, разглаживает 

кожу и делает ее более упругой, великолепно защищает 

кожу от вредного воздействия ультрафиолета, 

нейтрализует действие свободных радикалов, 

предохраняет от обветриваний и обморожений, 

нормализует кислородный обмен и питание кожи. 

8173 FarmStay

 [FarmStay] 

Маска тканевая с экстрактом меда

 FarmStay Real Honey Essence Mask

10*25 мл

3
10 шт. * 25 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Маска обеспечивают интенсивное питание, увлажнение 

и омоложение кожи. Маска насыщает кожу 

минеральными веществами, способствует удержанию 

влаги, придает упругость и эластичность. Прополис 

обладает противовоспалительным, успокаивающим и 

витаминизированным действием. Повышает защитные 

функции кожи. Экстракт мёда тонизирует кожу и 

нормализует работу иммунных клеток.

Cпособ применения

Нанесите маску на чистую кожу лица, аккуратно 

8174 FarmStay

 [FarmStay] 

Маска тканевая с маслом чайного дерева

 FarmStay Real Tea Tree Essence Mask

10*25 мл

3
10 шт. * 25 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Маска обеспечивают интенсивное питание, увлажнение 

и омоложение кожи. Маска насыщает кожу 

минеральными веществами, способствует удержанию 

влаги, придает упругость и эластичность. Прополис 

обладает противовоспалительным, успокаивающим и 

витаминизированным действием. Повышает защитные 

функции кожи. Натуральный ухаживающий комплекс 

снимает раздражение и предупреждает появление 

новых очагов, увлажняет, нормализует работу сальных 

желез, тонизирует и матирует покровы.

8175 FarmStay

 [FarmStay] 

Маска тканевая с экстрактом морковки

 FarmStay Real Carrot  Essence Mask

10*25 мл

3
10 шт. * 25 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Маска хорошо подойдет для комбинированной и 

жирной кожи. Морковь - суперфуд, богатый витамином 

A. Помогает выровнять текстуру кожи и поддерживать 

поры в чистоте. Применение: Очистите кожу лица и 

нанесите тонер. Нанесите маску, подержите 15-20 

минут и снимите. Массажными движениями 

распределите остатки сыворотки по лицу, не смывайте.



8176 FarmStay

 [FarmStay] 

Маска тканевая с личи 

 FarmStay Real Lychee Essence Mask

10*25 мл

3
10 шт. * 25 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Маска тканевая с натуральными экстрактами

Тканевые маски, пропитанные концентрированной 

эссенцией, которая помогает решать различные 

проблемы кожи.

Способ применения: На очищенную кожу приложить 

маску, хорошо разгладить и оставить на 15-20 минут, 

после чего маску снять, а остатки эссенции мягко 

вмассировать.

110 FarmStay

[Farmstay] 

Гидролевые патчи для кожи под глазами 

FarmStay Black Pearl and Gold Hydrogel 

Eye Patch, 

60 шт.

2 60 шт. 7,09 6,74 6,38 6,03

Гидрогелевые патчи для ухода за кожей вокруг глаз, 

которые осветляют, разглаживают, подтягивают кожу, 

уменьшают морщинки.

 FarmStay Black Pearl and Gold Hydrogel Eye Patch 

содержат комплекс активных компонентов, помимо 

черного жемчуга и коллоидного золота в их состав 

114 FarmStay

[Farmstay] 

Гидрогелевые патчи FarmStay Horse Oil 

& Gold Hydrogel Eye Patch

 60шт

2 60 шт. 7,09 6,74 6,38 6,03

Гидрогелевые патчи Hydrogel Eye Patch разработаны 

компанией FarmStay для деликатного ухода за кожей 

вокруг глаз. Косметические подушечки пропитаны 

нежной эссенцией на основе природных компонентов. 

Из-за мягкой консистенции активные вещества 

интенсивно впитываются в кожу, проникая в ее 

глубокие слои. Помимо питания и увлажнения, 

достигается эффект восстановления кожной структуры 

за счет клеточного обновления. Тонкая кожа вокруг 

глаз мгновенно разглаживается, исчезают мелкие 

8167 FarmStay

[ FarmStay]

Гидрогелевые патчи с экстрактом икры 

лосося и пептидами Farm Stay Salmon 

Roe & Peptide Hydrogel Eye Patch

60шт

2 60 шт 9,45 8,98 8,51 8,04

Гидрогелевые патчи с экстрактом икры лосося и 

пептидамиFarm Stay Salmon Roe & Peptide Hydrogel Eye 

Patch великолепно омолаживают кожу вокруг глаз. 

Экстракт икры и пептиды оказывают интенсивное 

восстановление нежной кожи, глубоко питают и 

подтягивают.

Какую проблему решают?

Разглаживают возрастные и мимические морщины, 

8168 FarmStay

[Farmstay]

 Патчи для глаз с икрой и коллагеном 

FarmStay  Caviar&Collagen Hydrogel Eye 

Patch, 

60 шт.

2 60 шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Гидрогелевые патчи с икрой и коллагеном для сияния и 

упругости кожи вокруг глаз. Патчи плотно прилегают к 

коже, максимально отдавая ей полезные вещества, 

входящие в состав. Подойдут для сухой, тусклой кожи.

Преимущества:

интенсивно увлажняют и успокаивают,

повышают эластичность кожи, укрепляет и 

разглаживают её,

8081 FarmStay

[Farmstay] 

Крем для век с муцином улитки FarmStay 

Snail Repair Eye Cream

45 гр

0,5 45гр 2,95 2,81 2,66 2,51

Кожа в области глаз самая нежная и чувствительная, 

поэтому и уход за ней должен быть соответствующим. 

Вернуть ей сияние и наполнить жизненными силами 

поможет инновационный крем Snail Repair Eye Cream 

от FarmStay. Легкая текстура мгновенно впитывается в 

кожу и активирует процессы регенерации клеток. При 

этом не оставляя неприятных следов липкости или 

жирности. Благодаря специальной формуле средство 

превосходно восполняет недостаток собственной влаги 

клеток, защищает их от ее потери и дарит коже заряд 

120 FarmStay

[Farmstay] 

Солнцезащитный крем с высоким 

фактором защиты FarmStay Oil-Free Uv 

Defence Sun Cream Spf 50+/pa +++

 70 мл

1,1 70гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Oil-Free UV Defence Sun Cream SPF 50+/PA +++. 

Солнцезащитный крем с высоким фактором защиты

Солцезащитный крем без содержания масел ухаживает 

за вашей кожей, надежно защищая от вредоносных 

ультрафиолетовых лучей. Не содержит минеральных 

масел и парабенов. Не забивает поры.

Стволовые клетки винограда питают кожу, наполняя ее 

122 FarmStay

[Farmstay]

Солнцезащитный крем с экстрактом 

зелёного семян  чая FarmStay Green Tea 

Seed Moisture Sun Cream  SPF50+ PA+++ 

70 гр

1,1 70гр 2,36 2,25 2,13 2,01

 Green Tea Seed Moisture Sun Cream. Защитный 

увлажняющий крем с семенами зеленого чая SPF50+ 

PA+++ 

Эффективный солнцезащитный крем с увлажняющим 

действием. Средство с легкой текстурой и ароматом 

свежести мгновенно впитывается, насыщает кожу 

живительной влагой и дарит надежную защиту.

Экстракт семян зеленого чая обладает великолепными 

123 FarmStay

[Farmstay]

Солнцезащитный крем для лица и тела 

spf 50+/pa+++ FarmStay Aloevera Perfect 

Sun Cream Spf 50+/pa+++  

70 гр

1,1 70гр 2,36 2,25 2,13 2,01

 Aloevera Perfect Sun Cream SPF 50+/PA+++. 

Солнцезащитный крем для лица и тела SPF 50+/PA+++

Алоэ вера – идеальный компонент солнцезащитной 

косметики. Это уникальное растение с уникальным 

составом обладает способностью не только устранять 

зуд и покраснения, но и предупреждать их появление. 

Антиоксидантное действие алоэ вера минимизирует 

разрушение клеток свободными радикалами, благодаря 

чему замедляются процессы старения кожи.

124 FarmStay

[Farmstay]

Солнцезащитный крем для лица и тела 

spf 50+/pa+++FarmStay DR-V8 Vita Sun 

Cream SPF 50/PA+++ 

70 гр

1,1 70гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Солнцезащитный крем  DR-V8 Vita Sun Cream от 

FarmStay с содержанием витаминов не только надёжно 

защищает кожу от разрушительного воздействия 

ультрафиолета благодаря высокому уровню SPF-

фактора, но и оздоравливает её. 

Крем оберегает кожу от UVA и UVB лучей, рассеивая 

их и не давая достигать клеток эпидермиса. Таким 

125 FarmStay

[Farmstay]

Солнцезащитный крем для лица и тела 

spf 50+/pa+++FarmStay hyaluronic uv 

shield sun block cream SPF 50/PA+++

 70 гр

1,1 70гр 3,55 3,37 3,19 3,01

Солнце коварно: излучение типа UVA повышает 

активность свободных радикалов и провоцирует 

фотостарение кожи, а излучение типа UVB вызывает те 

самые ожоги с покраснением и последующим сильным 

шелушением. Крем имеет максимально возможный 

фактор защиты от обоих видов ультрафиолета (PA++++ 

и SPF50+ соответственно). им можно спокойно 

пользоваться в горах или на морском побережье и 

наносить в том случает, если вы проходите курс ухода с 

кислотами или ретинолом. В составе крема – 

126 FarmStay

[Farmstay] 

Улиточный солнцезащитный крем 

FarmStay Visible Difference Snail Sun 

Cream SPF 50+ PA+++ 

70мл

1,1 70гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Крем солнцезащитный для зрелой кожи FarmStay 

Visible Difference Snail Sun Cream предназначен для 

защиты от разрушающего клетки UV-излучения в 

любое время года. Уберегает кожу от двух видов 

ультрафиолетовых лучей. Имеет максимально высокий 

уровень защиты SPF 50+ PA+++.

Улиточный фильтр стимулирует образование новых 

волокон эластина, участвующих в поддержке каркаса 

кожи, разглаживающих морщины и делающих контур 

128 FarmStay

[Farmstay]

Пенка с древесным углем FarmStay 

Charcoal Pure Cleansing Foam 

180 мл.

2,2 180мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тщательное и деликатное очищение кожи – залог 

успеха ухода в целом. Оно предупреждает воспаления, 

очищает поры, удаляет старые клетки кожи, и 

позволяет компонентам уходовой косметики проникать 

глубоко, ускоряет процессы обмена и обновления. 

Стремясь глубоко очистить кожу нужно также не 

забывать, что этот процесс должен быть деликатным, не 

травмирующим. Для этих целей компания FarmStay 

разработала новую пенку, которая основана на 

древесном угле.



129 FarmStay

[Farmstay]

Пенка для умывания с яйцом FarmStay 

Egg Pure Cleansing Foam 

180 мл.

2,2 180мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Суперочищающая пенка для склонной к жирности и 

закупорке пор (черным точкам) кожи, идеально очистит 

лицо от всех типов загрязнений. Яичный экстракт, 

входящий в состав пенки FarmStay Egg Pure Cleansing 

Foam, способствует стягиванию пор, подсушиванию 

воспалений и ускорению времени их заживления. 

Черные точки исчезают, частички омертвевших клеток 

отшелушиваются и кожа начинает дышать. Яичный 

желток глубоко питает стареющую кожу, сокращает 

морщины и осветляет пигменты.

130 FarmStay

[Farmstay]

Очищающая пенка FarmStay Snail Pure 

Cleansing Foam 

180 мл.

2,2 180мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Очищающая пенка с улиточной слизью безопасна в 

применении и подходит даже для ухода за 

раздражительной и склонной к сухости кожей – после 

нее нет чувства дискомфорта и стянутости, как после 

применения щелочных средств, мыла или геля для 

душа. Обладательницы жирной или комбинированной 

кожи получат эффект матирования после применения 

пенки, забудут о сальном блеске и забитых порах.

Улиточный муцин – целебный восстанавливающий 

131 FarmStay

[Farmstay]

Гранатовая пенка для умывания 

FarmStay Pomegranate Pure Cleansing 

Foam

 180 мл.

2,2 180мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Пенка для умывания с экстрактом семян граната для 

глубокой регенерации кожи FarmStay Pomegranate Pure 

Cleansing Foam не только успешно справляется с 

очищением лица до характерного «скрипа», но и 

оказывает общезаживляющий и антивозрастной 

эффект. Средство создает густую мягкую пену, имеет 

большой объем и экономно расходуется.

Экстракт граната имеет свойство быстро заживлять 

ранки, трещинки, а также прекрасно восстанавливает 

132 FarmStay

[Farmstay]

Пенка для умывания с экстрактом 

красного женьшеня FarmStay Red 

Ginseng Pure Cleansing Foam 

180 мл.

2,2 180мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Нежно очищает кожу от загрязнений и остатков 

макияжа. Пенка для умывания способствует 

восстановлению клеток эпидермиса, регулирует 

водный баланс кожи, защищая её от обезвоживания, 

улучшает циркуляцию крови. Обладает 

успокаивающим эффектом, наполняет кожу жизненной 

силой, делает ее гладкой и увлажненной.

Экстракт корня женьшеня , является антивозрастным 

ингредиентом, интенсивное тонизирующее средство, 

8116 FarmStay

 [FarmStay]

Кислородная увлажняющая пенка для 

умывания O2 Premium Aqua Foam 

Cleansing

100мл

1,5 100мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Качественная кислородная пенка для умывания O2 

Premium Aqua Foam Cleansing от корейского 

производителя Farm Stay представляет собой средство, 

которое подходит для любого типа кожи.

Продукция эффективно удаляет загрязнения и остатки 

декоративной косметики, отбеливает эпидермис, а при 

регулярном применении – делает небольшие морщинки 

не столь заметными. 

8117 FarmStay

 [FarmStay]

Очищающая пенка на основе зеленого 

чая Farmstay Green Tea Seed Premium 

Moisture Foam Cleansing

100 мл

1,5 100мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Быстро и эффективно очистить кожный покров от 

скопившейся пыли, токсинов, сальных пробок и 

косметики поможет ультралегкая пенка Green Tea Seed 

Premium Moisture Foam Cleansing от корейских 

косметологов компании Farmstay. Легкая густая пена 

мгновенно раскрывает и очищает поры, успокаивает и 

снимает раздражение. Натуральные растительные 

компоненты помогают не только замедлять увядание 

кожи, но и предотвращают образование пигментации и 

шелушений. Кожа становится свежей и отдохнувшей, 

8101 FarmStay

[ FarmStay ] 

Восстанавливающая пенка с экстрактом 

улитки FarmStay Escargot Noblesse 

lntensive Cleansing Foam

180 мл

2,5 180 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Антивозрастная пенка с муцином улитки Farmstay 

Escargot Nobelesse Intensive Cleansing Foam эффективно 

очищает кожу от разного вида загрязнений, таких как 

пыль, остатки косметики, излишки кожного сала и 

прочее. Мягко и деликатно отшелушивает ороговевший 

слой кожи, восстанавливает и способствует 

обновлению клеток эпидермиса. Оказывает 

омолаживающее и подтягивающее действие.

Ключевой компонент пенки, муцин французской 

8103 FarmStay

[ FarmStay ] 

Мягкая пенка для умывания

Farmstay soft whip foamin cleanser

180 мл

2,5 180 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Мягкая взбитая пенка для бережного очищения пор. По 

сравнению с обычными гелями для умывания она дарит 

обильное облако пены, поэтому очищает максимально 

бережно, не требует усиленного трения и не 

травмирует кожу.

Способ применения

Небольшое количество средства вспенить между 

ладонями, нанести образовавшуюся пену на влажное 

лицо. Распределить массажными движениями, избавляя 

кожу от загрязнений. Тщательно смыть тёплой водой.

8015 FarmStay

[FarmStay] 

Пенка очищающая с экстрактом улитки

Farmstay Snail Moisture Cleansing Foam 

100 мл.

1,5 100 мл. 1,77 1,68 1,60 1,51

Одного умывания для полноценного очищения дермы 

недостаточно. Гораздо эффективнее этот процесс 

проходит с пенкой, которая не только нежно удаляет 

загрязнения, но и способствует улучшению внешнего 

вида и здоровья кутиса.

Экстракт натурального улиточного муцина, которым 

обогащена пенка, способствует регенерации клеточной 

структуры, восстановлению и омоложению покрова, 

укреплению эластинового и коллагенового каркаса. За 

8161 FarmStay

[ FarmStay ] 

Очищающая пенка с экстрактом оливы 

Farm Stay Olive Intensive Moisture Foam 

Cleanser,

100 мл

1,5 100 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Увлажняющая пенка с экстрактом оливы мягко, но 

эффективно очищает кожу от повседневных 

загрязнений, остатков косметики и себума, обладает 

смягчающим, питательным, дезинфицирующими и 

ранозаживляющими свойством, устраняет раздражения 

и способствует заживлению воспалений. Масло оливы 

оказывает на кожу поистине благотворное воздействие. 

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, 

нейтрализует воздействие свободных радикалов и тем 

самым предупреждает раннее увядание кожи. Масло 

133 FarmStay

[Farmstay]

Пилинг гель с экстрактом киви 

FARMSTAY All-in-one whitening peeling 

gel kiwi 

180 мл.

2,2 180мл 3,43 3,26 3,08 2,91

Пилинг-гель для лица на основе экстракта киви с 

осветляющим эффектом. Пилинг-скатка очищает кожу, 

не царапая её, а также прекрасно удаляет омертвевшие 

клетки, борется с пигментацией, нормализует 

выделение кожного жира, очищает поры, борется с 

черными точками. Насыщен гликолевой, лимонной 

кислотами, а также экстрактом алоэ вера. Алоэ хорошо 

успокаивает раздражения, а экстракт киви питает, 

увлажняет, успокаивает, обновляет кожу и делает её 

свежей и мягкой. Подходит для любого типа кожи.

134 FarmStay

[Farmstay]

Пилинг гель с экстрактом

яблока FARMSTAY All-in-one whitening 

peeling gel apple 

180 мл.

2,2 180мл 3,43 3,26 3,08 2,91

Мягкий пилинг-гель, содержащий гликолевую и 

молочную, а также лимонную кислоту, обеспечивает 

бережное отшелушивание мертвых клеток, а 

содержащиеся в нем фруктовые экстракты (киви или 

яблока) обеспечивают увлажнение раздраженной 

пилингом кожи и успокаивают ее. Пилинг помогает 

избавиться от черных точек и оставляет кожу 

светящейся, свежей и обновленной.

Доступен в двух вариантах – киви и яблоко.

8066 FarmStay

[Farm Stay] 

Пилинг-гель с экстрактом лимона Farm 

Stay Real Deep Clear Peeling Gel Lemon

100 мл

1,5 100 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Farm Stay Real Deep Clear Peeling Gel #Lemon - это 

мягкий пилинг-гель с экстрактом лимона. В составе 

пилинга содержится экстракт лимона, который 

помогает увлажнять сухую кожу и сохранять ее свежей 

и сияющей, удаляя омертвевшие клетки кожи и 

поставляя необходимые питательные вещества для 

жизнедеятельности кожи. Экстракт лимона – оказывает 

антибактериальное, антисептическое, вяжущее и 

тонизирующее действие, укрепляет стенки сосудов и 

сужает поры, ускоряет заживление акне и 



8069 FarmStay

[FarmStay] 

Пилинг гель для умывания с экстрактом 

зеленого чая Farmstay Real Green tea 

Deep Clear Peeling Gel 

100 мл

1,5 100 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Пилинг-скатка Farmstay Real Green tea Deep Clear 

Peeling Gel с зеленым чаем мягко очищает кожу, 

ускоряет отшелушивание омертвевших клеток, 

препятствует появлению закупоренных пор, устраняет 

тусклый оттенок лица и делает кожу свежей и сияющей.

Мягкий пилинг на основе целлюлозы бережно 

действует на кожу: в процессе массажа целлюлоза 

скатывается в шарики захватывая омертвевшие клетки 

и кожный жир, не раздражает и не пересушивает кожу.

8018 FarmStay

[FarmStay] 

Пилинг гель для умывания с экстрактом 

кокоса Real coconut deep clear peeling gel

100 мл.

1,5 100 мл. 1,77 1,68 1,60 1,51

Пилинг-скатка  не только прекрасно очищает, полирует 

и отшелушивает кожу, но также даёт омолаживающий 

и лифтинг-эффект. Пилинг целлюлозного типа 

скатывается прямо у вас на лице, запуская процессы 

обновления и регенерации кожи, улучшает цвет лица и 

даёт активный очищающий эффект. Средство также 

повышает упругость и эластичность кожи, делая её 

внешний вид более молодым, свежим и здоровым.

После очищения нанести необходимое количество 

пилинга на сухую кожу лица, избегая области глаз и 

8019 FarmStay

[FarmStay] 

Пилинг гель для умывания с экстрактом 

авокадо Real avocado deep clear peeling gel

100 мл

1,5 100 мл. 1,77 1,68 1,60 1,51

Пенка для умывания с экстрактом авокадо 

предназначена для глубокого очищения кожи лица от 

любых видов макияжа и загрязнений. В состав пенки 

входят натуральные растительные экстракты, которые 

не только глубоко очищают кожу, но и ухаживают за 

ней. Кожа становится гладкой, упругой и мягкой и 

нежной на ощупь.

Экстракт авокадо оказывает осветляющее, 

ранозаживляющее, восстанавливающее и 

148 FarmStay

 [FarmStay] 

 Крем для лица и тела FarmStay 

Honeymoon White Flower Tone-up с 

комплексом белых цветов 

150 мл.

2 150мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Осветляющий крем который не создает жирной пленки, 

выравнивает тон кожи и возвращает ей натуральную 

красоту и сияние. Крем может применяться как на лицо 

так и на тело. Средство отлично справляется с 

пигментными пятнами. В состав крема входит 

уникальный комплекс из белых цветов в который 

включены: экстракт хризантемы, цветок эдельвейс, 

нарцисс, цветок лотоса, цветок жасмина, белая 

188 FarmStay

 [FarmStay] 

 Гель для лица и тела FarmStay Moisture 

Soothing Gel Snail 

300мл

3,5 300мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Универсальный гель Moisture Soothing Gel Snail 

подходит для качественного ухода за лицом и телом. 

Косметическое средство содержит уникальные 

компоненты, благотворно влияющие на здоровье кожи. 

Помимо улиточной слизи, которая является кладезью 

питательных веществ, гель включает растительный 

экстракты целебных растений. Активные компоненты в 

составе косметического средства мягко увлажняют и 

тонизируют воспаленную кожу.

189 FarmStay

 [FarmStay]  

Многофункциональный смягчающий 

гель с экстрактом алоэ FarmStay Aloe 

Vera Moisture Soothing Gel

 300мл

3,5 300мл 2,36 2,25 2,13 2,01

 Aloe Vera Moisture Soothing Gel. 

Многофункциональный смягчающий гель с экстрактом 

алоэ

Смягчающий, успокаивающий, восстанавливающий, 

охлаждающий гель, в основе которого стопроцентный 

сок алоэ вера.

Многофункциональное средство прекрасно подойдет 

как для ухода за лицом: как крем для век, маска или 

база, а также для ухода за телом.

8162 FarmStay

[ FarmStay ] 

 Многофункциональный успокаивающий 

гель с алоэ FarmStay La Ferme Aloe Vera 

Moisture Soothing Gel 

200 мл

3 200мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Универсальный гель оказывает активное смягчающее, 

успокаивающее, восстанавливающее и охлаждающее 

действие.  Многофункциональное средство прекрасно 

подойдет как для ухода за лицом и телом, и также 

благотворно воздействует на волосы, укрепляет и 

стимулирует их рост. Экстракт алоэ великолепно 

питает и увлажняет, помогает контролировать работу 

сальных желез, усиливает процессы синтеза коллагена, 

устраняет воспаление и покраснение после укуса 

насекомых, помогает избавиться от шелушения и 

149 FarmStay

 [FarmStay] 

Восстанавливающая сыворотка FarmStay 

Escargot Noblesse Intensive Ampoule

 250мл

3,5 250мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Улиточный муцин использовался в косметологии с 

незапамятных древних времен и до сих пор находится в 

почете, а косметика на его основе занимает нишу 

премиум-класса. Сыворотки, крема и лосьоны с 

натуральными экстрактами улиточной слизи меняют 

кожу до неузнаваемости, работают по всем фронтам и 

действительно стоят своих денег. То же самое можно 

сказать и о восстанавливающей эмульсии FarmStay 

Ampoule, способной запустить процессы 

самоомоложения в каждой клеточке кожи. При 

144 FarmStay

 [FarmStay] 

  Сыворотка с лососевым маслом и 

пептидами  Salmon Oil Peptide  Ampoule 

250мл

3,5 250мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Лососевое масло содержит витамины А, В и Е, Омега-3 

и жирные кислоты. Эти витамины являются мощными 

антиоксидантами, которые защищают кожу от 

свободных радикалов, сохраняют кожу здоровой, 

упругой и увлажненной. Жирные кислоты 

обеспечивают глубокое питание кожи и поддержание 

её упругости, устранение дряблости.

Аллантоин смягчает, интенсивно увлажняет кожу, 

способствует сужению пор и нормализации выработки 

151 FarmStay

 [FarmStay] 

Сыворотка с экстрактом зеленого чая 

Farmstay 76 Green Tea All In One Ampoule

 250мл

3,5 250мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Увеличенный оббьем и необычная форма 

многофункциональной сыворотки 76 Green Tea All In 

One Ampoule от корейского бренда Farmstay сделает 

уход за кожей еще более интенсивным. Средство 

обладает сразу 5 действиями:

- выравнивает микрорельеф кожи;

- улучшает защитные функции клеток;

152 FarmStay

 [FarmStay]  

Многофункциональная сыворотка с алоэ 

вера FarmStay Aloe All-In One Ampoule

 250мл

3,5 250мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Косметические средства, способные заменить сразу 

несколько шагов в уходе, всегда пользовались большой 

популярностью. Ориентируясь на спрос, компания 

FarmStay создала уникальную многофункциональную 

сыворотку с алоэ вера, способную не только подарить 

красоту коже, но и значительно сэкономить место на 

полочке или в чемодане. Алоэ вера – удивительное 

растение, обладающее множеством полезных свойств. 

Обладательницы всех типов кожи могут безбоязненно 

пользоваться сывороткой на его основе и быть 

153 FarmStay

 [FarmStay] 

  Многофункциональная сыворотка с 

медом FarmStay All-in-One Honey 

Ampoule

 250мл

3,5 250мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Суперконцентрированная сыворотка от FarmStay - это 

настоящая находка для вашей кожи! Она воздействует 

на кожу одновременно по трем направлениям - 

максимальное увлажнение, полноценный уход и 

омолаживающий эффект. Все это благодаря тому, что в 

ней содержится медовый экстракт, прополис и 

маточное молочко. Эти натуральные компоненты 

являются источниками витаминов группы В, которые 

невероятно полезны для кожи. Они восполняют запасы 

влаги, сохраняют ее внутри тканей, предотвращают 

154 FarmStay

 [FarmStay]

 Жемчужная омолаживающая сыворотка 

FarmStay Black Pearl All-In One Ampoule

 250мл

3,5 250мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Потрясающие красивые черные жемчужины - изящная 

и редкая драгоценность. Позволить себе такие дорогие 

украшения может далеко не каждая модница, а вот 

использовать косметику с жемчужным экстрактом и 

наслаждаться ее благотворным воздействием на кожу 

вполне реально. Яркий тому пример - жемчужная 

омолаживающая сыворотка FarmStay, способная 

избавить от множества проблем за короткий срок. 

Основной компонент состава Black Pearl, ценный 

экстракт черного жемчуга, оказывает выраженное 



156 FarmStay

 [FarmStay]  

 Антиоксидантная сыворотка Farmstay 

Pomegranate All-In One Ampoule 

250мл

3,5 250мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Ежедневно и ежечасно в коже накапливаются 

свободные радикалы, оказывающие крайне негативное 

воздействие на кожу, нарушающие процессы 

выработки коллагена и эластина, провоцируя 

преждевременное старение. Нейтрализовать 

воздействие радикалов можно при помощи 

антиоксидантов, которыми богата сыворотка Farmstay 

All-In One. Этот продукт подойдет для любого типа 

кожи и надежно защитит личико от воздействия плохой 

экологии, вредного ультрафиолетового излучения и 

8127 FarmStay

[FarmStay]

Многофункциональная сыворотка с  

авокадо FarmStay  Avocado All-In-One 

Ampoule

250 мл

3,5 250ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Сыворотка содержит масло авокадо, которое помогает 

коже лучше впитывать влагу, а также смягчает и питает 

сухую кожу.

Масло авокадо помогает убрать акне, уменьшить 

воспаления, стимулирует выработку эластина и 

коллагена, которые отвечают за регенерирующие 

способности кожи.

Как пользоваться

116 FarmStay

[Farmstay] 

Антивозрастной осветляющий крем 

FarmStay Sea Horse Water Full Cream 

Whetening & Anti-Wrinkle

50мл

3 50мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Возрастные изменения происходят у каждого человека. 

Но лучше, если эти проявления появятся позже, чем 

раньше. Косметологи рекомендуют начинать увлажнять 

и питать кожу начиная с 25 лет, и тогда можно надолго 

отложить появление первых морщин. Но обычного 

увлажнения рано или поздно становится недостаточно, 

и тогда нужно применять средства, которые 

предназначены именно для кожи, которая начинает 

увядать. Корейские компании выпускают множество 

таких средств, и кореянки активно ими пользуются. 

117 FarmStay

[Farmstay] 

Осветляющий крем FarmStay perl 

intensive nutrition  Cream Whetening

 50мл

3 50мл 5,91 5,61 5,32 5,02

 Экстракт жемчуга укрепляет клеточные мембраны и 

стимулирует их регенерацию. Антиоксиданты, 

содержащиеся в сыворотке в большом количестве, 

обновляют и омолаживают кожу, блокируют свободные 

радикалы и снижают воспалительную способность 

дермы.

Жемчужные пигменты осветляют лицо, визуально 

делая его свежее и моложе. Кроме того, они фильтруют 

ультрафиолетовое излучение, не давая ему пагубно 

8170  FarmStay

[ FarmStay]

Осветляющий увлажняющий крем 

для лица с экстрактом зеленого чая 

FarmStay Green Tea Seed Whitening 

Water Cream

100 ml

1,5 100 ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Увлажняющий крем для лица от корейского бренда 

FarmStay подходит как для молодой, так и для зрелой 

кожи любого типа. Глубоко питает, увлажняет, а также 

уменьшает пигментацию, комплексно воздействуя на 

клетки кожи. Крем имеет густую консистенцию и 

приятный аромат. Не оставляет на лице ощущение 

липкой пленки после впитывания.

В число активных компонентов осветляющего 

увлажняющего кремаа для лица с экстрактом зеленого 

8121 FarmStay

[Farmstay]

Сыворотка питательная с экстрактом 

авокадо FARMSTAY Real Avocado 

Nutrition Oil Serum 

100ml

2 100ml 4,73 4,49 4,25 4,02

Насыщенное средство для интенсивного увлажнения и 

питания кожи, подходит для всех типов, но особенно 

рекомендуется для сухой и потерявшей тонус кожи.

Экстракт авокадо обеспечивает полноценное 

насыщение кожи необходимыми питательными 

веществами, улучшает кровообращение в коже, 

обогащает ее ткани кислородом. За счет глубокого 

проникновения в кожные покровы, стимулирует 

выработку коллагена и эластина, возвращая коже 

119 FarmStay

[Farm Stay] 

Сыворотка с розовой водой и эфирным 

маслом болгарской розы Farmstay 

Bulgarian Rose Serum 

 100 мл

2 100 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Сыворотка с розовой водой и эфирным маслом 

болгарской розы

Нежная, ароматная сыворотка подходит для сухой и 

нормальной кожи, предназначена для интенсивного 

увлажнений кожи. Кроме того, сыворотка успокаивает 

кожу, способствует её регенерации, разглаживает 

морщины.

Розовая вода – одно из лучших средств для ухода за 

8082 FarmStay

[FarmStay]

Ночная маска с керамидами

FarmStay Ceramide Every Night Sleeping 

Pack

120 мл

2 120 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

\Реанимирующая ночная маска с керамидами 

увеличивает содержание влаги на поверхности кожи, 

помогая избежать хронического обезвоживания. 

Средство "ремонтирует" повреждённую 

гидролипидную мантию кожи, улучшая её 

влагоудерживающую способность и усиливая 

барьерные функции. Маска обеспечивает длительное 

увлажнение, а также делает цвет лица свежим и создаёт 

эффект отдохнувшей кожи. 

8083 FarmStay

[FarmStay]

Маска для лица FarmStay Collagen Every 

Night Sleeping Pack.

120 мл

2 120 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Ночная маска FarmStay Collagen Every Night Sleeping 

Pack содержит гидролизованный коллаген, который 

освежает сухую и уставшую кожу. Маска достаточно 

быстро впитывается и не оставляет после себя липкого 

слоя. Средство проникает в кожу во время сна и 

заботится о ней, делая ее более упругой и здоровой. 

Нежная текстура маски легко проникает в кожу, 

наполняет ее влагой и смягчает.

Коллаген и пантенол питают кожу, а также защищают 

8163 FarmStay

[FarmStay]

Ночная маска с гиалуроновой кислотой 

FarmStay Hyaluronic Acid Every Night 

Sleeping Pack

120 мл

2 120 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Во время ночного отдыха кожа интенсивно теряет влагу 

и сохнет в несколько раз быстрее. От систематического 

обезвоживания кожа находится в стрессе утрачивает 

способность возвращаться в исходное положение после 

"сминания" при задействовании мимики. Это является 

одной из основных причин появления заломов и 

морщинок.

Ночная маска на основе гиалуроновой кислоты 

способна восстановить за ночь даже самую 

198 FarmStay

[FarmStay] 

Крем с экстрактом лепестков розовых 

цветов FARMSTAY Pink Flower Blooming 

Cream

 100 мл

1,2 100 мл. 4,14 3,93 3,72 3,52

Крем для лица с экстрактом розы защитит кожу от 

негативного воздействия различных факторов. Он 

прекрасно освежает кожу, разглаживает морщины и не 

допускает их повторного появления. Средство быстро 

восстанавливает ее, делает более гладкой, упругой и 

эластичной, повышает иммунные функции.

Крем идеально подойдет для ежедневного применения 

и поможет сохранить здоровье кожи. Он активизирует 

процессы регенерации, снимает воспаления, избавляет 

199 FarmStay

[FarmStay] 

Крем для лица Осветляющий  Farmstay 

Avocado Premium Pore

100 мл

1,2 100 мл. 4,14 3,93 3,72 3,52

Премиум-крем с авокадо

Интенсивный крем для питания и увлажнения кожи, 

помогает справиться с морщинами и пигментацией, 

делает их менее интенсивными и заметными.

Экстракт авокадо обеспечивает полноценное 

насыщение кожи необходимыми питательными 

веществами, улучшает кровообращение в коже, 

обогащает ее ткани кислородом. За счет глубокого 

8000 FarmStay

[FarmStay] 

Увлажняющий крем со слизью улитки 

Hayan FARMSTAY Visible Difference 

Moisture Cream Snail

 100 мл

1,2 100 мл. 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажняющий крем от Farmstay – средство для 

комплексного ухода за кожей. Оказывает глубокое 

увлажняющее действие, предупреждает появление 

сухости и шелушений, дарит коже чувство свежести и 

комфорта. Кроме того, крем защищает кожу в течение 

дня от агрессивного воздействия внешней среды.

Экстракт слизи улитки – натуральный компонент, 

незаменимый для оздоровления и омоложения кожи 

любого типа, особенно рекомендуется для сухой, 



8001 FarmStay

[FarmStay] 

Увлажняющий крем для лица с 

экстрактом молока FarmStay Visible 

Difference Milk White Cream

100 мл

1,2 100 мл. 4,14 3,93 3,72 3,52

Данный высококлассный крем для лица хорошо 

отбеливает эпителий, наполняет его питательными 

веществами и дарит здоровье и молодость. Средство 

убирает чрезмерную пигментацию, возрастные пятна, 

акне и веснушки. Прекрасный состав крема 

обеспечивает множество положительных эффектов.

Главное действующее вещество – экстракт молока, 

который питает дерму, наполняет ее незаменимыми 

аминокислотами, витаминами, микроэлементами, 

протеинами. Этот компонент обеспечивает высокую 

8002 FarmStay

[FarmStay] 

Увлажняющий кислородный крем 

уставшей кожи Farmstay O2 Premium 

Aqua Cream

 100 мл

1,2 100 мл. 4,14 3,93 3,72 3,52

Лёгкий кислородный крем от Farmstay обеспечивает 

качественный мультинаправленный уход. Благодаря 

сбалансированной формуле, он не только отлично 

увлажняет, но также обновляет и предотвращает ранее 

увядание. Подходит для всех типов кожи. 

Классические аденозин и ниацинамид, которыми 

обогащен крем, поддерживают оптимальный уровень 

упругости и эластичности кожи. Стимулируя выработку 

коллагена, они минимизируют поверхностные 

8003 FarmStay

[FarmStay] 

Балансирующий крем с гиалуроновой 

кислотой FarmStay Hyaluronic Acid 

Premium Balancing Cream

 100 мл

1,2 100 мл. 4,14 3,93 3,72 3,52

Балансирующий гиалуроновый крем от FarmStay 

предназначен для глубокого увлажнения обезвоженной 

кожи, склонной к появлению жирности на почве 

обезвоживания. Средство быстро устраняет дефицит 

влаги, в которой отчаянно нуждается кожа в любое 

время года. Восстанавливая оптимальный уровень 

влаги на поверхности рогового слоя, крем не допускает 

чрезмерной активности сальных желёз и избыточной 

жирности. 

8024 FarmStay

[FarmStay] 

Многофункциональный крем с кокосом 

Real Coconut All-in-one Cream 

300 мл.

3,5 300 мл. 5,91 5,61 5,32 5,02

Универсальный питательный крем-баттер для лица и 

тела с кокосом и экзотическими фруктами. Крем 

интенсивно питает и смягчает кожу, восстанавливает 

водно-жировой баланс, устраняет сухость, шелушения 

и чувство стянутости, защищает кожу от обезвоживания 

и агрессивного действия окружающей среды, делает ее 

гладкой, нежной и шелковистой.

В основу крема входит кокосовое масло, которое богато 

полиненасыщенными жирными кислотами, активно 

8025 FarmStay

[FarmStay] 

Многофункциональный крем с 

экстрактом персика

Real Peach All-in-one Cream

300 мл.

3,5 300 мл. 5,91 5,61 5,32 5,02

Крем с экстрактом персика для ухода за кожей лица и 

тела. Имеет насущенную сливочную текстуру и 

ненавязчивый аромат, мягко распределяется по коже, 

быстро впитывается. Оказывает интенсивное 

питательное и увлажняющее действие, устраняет 

шелушения, смягчает кожу, делает её гладкой и 

шелковистой.

Экстракт персика восстанавливает и оживляет кожу, 

освежает и витаминизирует её, делает более эластичной 

8026 FarmStay

[FarmStay] 

Многофункциональный крем с 

экстрактом манго

Real Mango All-in-one Cream

300 мл.                                                                

3,5 300 мл. 5,91 5,61 5,32 5,02

Ароматный тропический фрукт стал главным героем 

универсального крема. Крем с насыщенной сливочной 

текстурой, созданный на основе масла манго, подходит 

для ухода за кожей лица и тела. Оказывает интенсивное 

питательное и увлажняющее действие, устраняет 

шелушения, смягчает кожу, делает её гладкой и 

шелковистой.

Масло манго оказывает многофункциональное 

воздействие на кожу: увлажняющее и питательное, 

8126 FarmStay

[FarmStay]

Многофункциональный крем с авокадо 

FarmStay Real Avocado All-In-One Cream

300g

3,5 300g 5,91 5,61 5,32 5,02

Крем содержит масло авокадо, которое помогает коже 

лучше впитывать влагу, а также смягчает и питает 

сухую кожу.

Масло авокадо помогает убрать акне, уменьшить 

воспаления, стимулирует выработку эластина и 

коллагена, которые отвечают за регенерирующие 

способности кожи.

Ниацинамид убирает следы гиперпигментации, 

осветляет кожу и выравнивает тон.

8054 FarmStay

[FarmStay] 

Крем для лица с жиром крокодила 

FarmStay Crocodile Oil Cream

70 мл

1,5 70 мл. 7,09 6,74 6,38 6,03

Все в природе создано в гармонии друг с другом. 

Именно от природы мы черпаем силы и энергию, 

поддерживаем свое здоровье и красоту. В этот раз 

косметологи компании FarmStay призвали на помощь 

грозных крокодилов, которые делятся с нами частичкой 

своей мощи и жизненной силы. Крокодилий жир - 

уникальный компонент, стремительно 

восстанавливающий ткани при повреждениях. Он-то и 

помогает крокодилам очень быстро восстановиться, 

заживить раны и вновь выйти на охоту. Для нашей 

127 FarmStay

[Farmstay] 

ББ крем  экстракта слизи 

улиткиFarmStay Visible Difference Snail 

BB Cream 

50мл

0,7 50 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

В состав тональной основы входят специально 

подобранные компоненты, благодаря которым, вы не 

только скроете дефекты на коже, но и дадите ей 

дополнительное питание и уход. 

    Коллаген хорошо увлажняет поверхностные слои 

кожи и проникает в более глубокие слои дермы. 

Коллаген является строительным материалом, который 

поддерживает упругость кожи, предотвращая 

появление морщин.

191 FarmStay

 [FarmStay]

 Удлинняющая тушь FarmStay Princess 

Curl&Longlash Mascara 

12гр

0,4 12гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Тушь от корейского бренда FarmStay снабжена удобной 

кисточкой, которая поможет придать ресницам 

умопомрачительную длину и изгиб, сделать их 

глянцево-блестящими и пушистыми, добавить взгляду 

загадочности и кинематографичности.

Тушь прекрасно разделяет реснички, не образует 

комков и не осыпается черными точками на веки. 

Прекрасно держится в течение всего дня, обеспечивая 

взгляду глубину и притягательность. Смывается 

194 FarmStay

[Farm Stay]

 Тушь для объёма ресниц FarmStay 

Visible Difference Volume Up Mascara 

12гр

0,2 12 гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Visible Difference Volume Up Mascara. Тушь для объёма 

ресниц

Всего несколько взмахов кисточкой, и ресницы 

приобретают невероятный объем и яркий глубокий 

черный цвет. Благодаря туши нет необходимости 

наносить 3-4 слоя для получения пушистых, объёмных 

ресниц.

8022 FarmStay

[FarmStay] 

Объемная тушь для рестниц

Farmstay 2X Volume & Curling Mascara

 12гр

0,2 12гр 3,55 3,37 3,19 3,01

Farmstay 2X Volume & Curling Mascara – это объемная 

тушь для рестниц, придающая драматический изгиб. 

Бестселлер бренда и маст-хэв любой женщины, при 

создании которого сотрудникам лаборатории компании 

удалось объединить в её составе натуральные воски и 

масла, благодаря чему тушь бережно ухаживает за 

ресничками, питая их, при этом отлично держится. 

Подходит как для дневного, так и вечернего макияжа, 

завися от того, сколько слоёв туши нанести на ресницы. 

Тушь хорошо разделяет волоски, не осыпается и не 

8074 FarmStay

[FarmStay] 

Тушь для придания объема ресницам 

FarmStay Perfect Super Volume Mascara

12 мл

0,3 12 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

В каждой культуре большое внимание уделяется 

глазам. И женщины всегда стремились всячески их 

подчеркнуть и сделать более выразительными. Для этой 

цели используют тени, подводку, тушь. Именно при 

помощи туши можно легко и быстро выделить глаза, 

сделать ресницы более длинными и объемными, 

сделать взгляд более выразительным. В странах Азии 

макияж глаз часто делают при помощи только одной 

туши, поэтому компании постоянно улучшают 

формулы своих средств и предлагают все более 



8028 FarmStay

[FarmStay] 

Увлажняющее гидрофильное масло 

Cleansing Oil In Water Hyaluronic Acd

300 мл.

4  300 мл. 7,68 7,30 6,91 6,53

Увлажняющее гидрофильное масло Farmstay Cleansing 

Oil In Water - Hyaluronic Acid для восстановления 

оптимального гидролипидного баланса кожи.  Масло 

бережно очищает кожу лица, удаляет даже водостойкий 

макияж, борется с шелушениеми и сокращает 

количество комедонов и угрей. Можно использовать на 

любом типе кожи, средство имеет нежную 

гипоаллергенную формулу.  После применения кожа 

становится напитанной, упругой и эластичной, и на 

100% увлажнена.

8029 FarmStay

[FarmStay] 

Увлажняющее  масло с керамидом

Cleansing Oil In Water Ceramide

 300мл.

4  300 мл. 7,68 7,30 6,91 6,53

Масло бережно очищает кожу лица, удаляет даже 

водостойкий макияж, борется с шелушениеми и 

сокращает количество комедонов и угрей. Можно 

использовать на любом типе кожи, средство имеет 

нежную  формулу.  После применения кожа становится 

напитанной, упругой и эластичной, и на 100% 

увлажнена. Он содержит керамид, который эффективно 

укрепляет защитную пленку кожи и улучшает ее 

увлажняющие свойства

Ceramide, который очень похож на компоненты нашего 

8032 FarmStay

[FarmStay] 

 Гель-мист  с экстрактом алоэ вера

FarmStay It Is Real Gel Mist Aloe

120 мл 

2  120 мл. 2,95 2,81 2,66 2,51

FarmStay It Is Real Gel Mist Aloe — это увлажняющий 

мист для лица с экстрактом алоэ. Он создан на основе 

термальной воды, которая насыщает ткани молекулами 

воды, разглаживает текстуру кожу, снимает стресс, 

усталость и напряжение.

Активные ингредиенты

Экстракт алоэ. Алоэ стимулирует регенеративные и 

метаболические процессы, снимает болевой синдром, 

устраняет отёчность, борется с морщинами, повышает 

8033 FarmStay

[FarmStay]

 Гель-мист для лица с коллагеном

 FarmStay It Is Real Gel Mist Collagen

120мл

2  120мл. 2,95 2,81 2,66 2,51

FarmStay It Is Real Gel Mist Collagen — это 

увлажняющий мист для лица с коллагеном. Он 

увлажняет и разглаживает кожу, снимает отёчность, 

напряжение и стресс, способствует восстановлению 

упругости и гладкости эпидермиса.

Активные ингредиенты

Гидролизованный коллаген. Этот компонент 

активизирует фибропласты кожи, подтягивает овал 

лица, сокращает морщины, улучшает обменные 

8034 FarmStay

[FarmStay] 

Гель-спрей для лица с экстрактом граната

FarmStay It's Real Pomegranate Gel Mist

120 мл

2 120мл. 2,95 2,81 2,66 2,51

Гранат – богатейший источник антиоксидантов, 

необходимых коже для поддержания молодости. 

Антиоксиданты создают защитный барьер, 

препятствующий окислению и разрушению клеток 

свободными радикалами. Гранат не только защищает 

кожу от преждевременного увядания, но и насыщает ее 

витаминами, микроэлементами, повышает ее 

эластичность и упругость, придает шелковистость и 

здоровое сияние. о, необходимо пополнять содержание 

8035 FarmStay

[FarmStay] 

Гель-спрей для лица с экстрактом улитки 

FarmStay It's Real Escargot Gel Mist  

120 мл.

2 120мл. 2,95 2,81 2,66 2,51

Гель-сперей с экстрактом слизи королевской улитки 

вида Escargot Noblesse, обитающих только в 

экологически чистых районах. Улиточный муцин – 

компонент, созданный самой природой, натуральный и 

уникальный, максимально усваивающийся нашей 

кожей. Оказывает мощное восстанавливающее 

действие, так как ускоряет регенерацию клеток кожи, а 

также стимулирует синтез коллагена и эластина, 

благодаря которым кожа становится более упругой и 

подтянутой.

8114 FarmStay

[  FarmStay ]

 Мист увлажняющий успокаивающий 

Алое FarmStay La Ferme Aloe Vera 

Moisture Soothing Mist

120 ml

2 120 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

FarmStay La Ferme Aloe vera Moisture Soothing Mist — 

это увлажняющий мист для лица с коллагеном. Он 

смягчает, освежает и тонизирует кожу, интенсивно 

насыщает клетки влагой, оптимизирует уровень 

гидратации, устраняет сухость, стянутость и 

шелушение.

Активные ингредиенты

Экстракт алоэ. Алоэ интенсивно увлажняет кожу, 

устраняет шелушение, сокращает морщины, 

8124 FarmStay

[Farmstay]

Увлажняющий спрей для лица со 

светоотражающими частицами Farmstay 

Diamond Shine Impact Gold Pearl Mist

150ml

2,5 150ml 3,55 3,37 3,19 3,01

Спрей для лица Diamond Shine Impact Pearl Mist 

мгновенно увлажнит вашу кожу и придаст ей 

жемчужное сияние. Спрей имеет мелкодисперсный 

распылитель, благодаря которому мист равномерно 

ложится на поверхность кожи. Светоотражающие 

частицы придадут лицу здоровое сияние и скроют 

неровности текстуры кожи.

Основные действующие компоненты средства:

8044 FarmStay

[ FarmStay] 

Увлажняющий тонер с гранатом 

FarmStay Visible Difference Pomegranate 

Moisture Toner

350мл

4  350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Тонер создан на основе граната. Данный компонент 

помогает восстановить кожу изнутри, уменьшает 

воспалительные процессы и образование угревой сыпи, 

насыщает кожу различными витаминами и минералами, 

оказывает мощный антибактериальный эффект.

Тонер помогает подготовить кожу к нанесению других 

косметических средств. Глубоко увлажняя ее, он 

помогает восстановить естественный водный баланс 

кожи.

8045 FarmStay

[ FarmStay] 

Молочный тонер FarmStay Visible 

Difference White Toner Milk

 350 мл

4  350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Молочный тонер – средство для бережного ухода за 

любым типом кожи, но особенно рекомендуется для 

сухой, тусклой и пигментированной кожи.

Тонер используется сразу после очищения кожи, 

оберегает ее от возникновения сухости и шелушений. 

Кроме того, тонер завершает процесс очищения кожи, 

отшелушивая омертвевшие клетки кожи, благодаря 

чему не только выравнивается поверхность и тон кожи, 

но и лучше усваиваются последующие косметические 

8046 FarmStay

[ FarmStay] 

Увлажняющий тонер с улиткой FarmStay 

Visible Difference Snail Moisture Toner

 350мл

4  350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Экстракт улитки помогает справиться с шелушениями, 

эффективно убирает ороговевшие частички кожи. 

Тонер оказывает регенерирующее и антиоксидантное 

действие – цвет лица выравнивается, кожа становится 

ухоженной и красивой.

Тонер, нанесенный перед другими косметическими 

средствами, помогает усилить эффект от их 

применения – они лучше впитываются и глубже 

проникают в кожу. Улиточная слизь смягчает кожу 

8047 FarmStay

[ FarmStay] 

Увлажняющий тонер с экстрактом алоэ 

FarmStay Visible Difference Fresh Aloe 

Toner

 350мл

4  350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Тонер с алоэ имеет освежающий аромат, а приятная 

текстура позволяет с необычайной легкостью нанести 

его на кожу. Подходит для любого типа кожи, но самый 

большой эффект имеет при сухой и 

сверхчувствительной. Устраняет неприятные 

шелушения, хорошо выравнивает текстуру кожного 

покрова, заживляет раздражения.

Главное действующее вещество продукта – алоэ, 

является стимулятором клеточного иммунитета. Это 

8125 FarmStay

[Farm Stay]

Тонер увлажняющий с семенами 

зеленого чая Farmstay Green Tea Seed 

Premium Moisture Toner

350 мл

4 350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Тонер с экстрактом семян зеленого чая предназначен 

для ухода за кожей после очищения, оказывает 

увлажняющее действие, помогает избежать появления 

сухости, стянутости, раздражений

Рекомендуется для сухой, усталой, раздраженной кожи. 

Легкая текстура средства подарит коже 

успокаивающую свежесть и комфорт.

Преимущества:



8156 FarmStay

[Farm Stay]

Тонер выравнивающий с экстрактом 

ростков пшеницы Farmstay Grain 

Premium White Toner

350 мл

4 350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Премиум-уход за кожей с тусклостью и неравномерным 

тоном. Подходит для всех, кого беспокоят неровности 

рельефа кожи, возрастные изменения.

Преимущества:

глубоко увлажняет кожу и смячгчает,

устраняет покраснения и оказывает 

противовоспалительное воздействие,

устраняет покраснения и оказывает 

8155 FarmStay

[Farm Stay]

Антивозрастной тонер с экстрактом 

авокадо FARMSTAY Avocado Premium 

Pore Toner

350 мл

4 350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Тонер разработан для кожи с тусклым тоном, неровной 

текстурой и признаками возрастных изменений. 

Использование тонера усиливает эффективность 

последующего ухода и помогает коже дольше 

оставаться увлажненной, чем продлевает ее молодость.

Преимущества:

восстанавливает здоровый уровень увлажненности 

кожи после умывания,

8128 FarmStay

[Farm Stay]

Эмульсия увлажняющая с семенами 

зеленого чая FarmStay Green Tea Seed 

Premium Moisture 

350 мл

4 350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Экстракт семян зеленого чая увлажняет кожу, 

уменьшает воспаления и раздражения, нормализует 

обменные процессы, улучшает цвет лица и устраняет 

покраснения, сужает поры и регулирует деятельность 

сальных желез. Кофеину, содержащийся в зеленом чае, 

повышает эластичность капилляров, укрепляет их, 

стимулируют кровообращение.

Экстракты ромашки и алоэ успокаивают, снимают 

покраснения и шелушения на коже, выравнивают цвет 

8150 FarmStay

[Farm Stay]

Выравнивающая эмульсия с экстрактом 

ростков пшеницы FarmStay Grain 

Premium White Emulsion

350 мл

4 350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Grain Premium White Emulsion. Выравнивающая 

эмульсия с экстрактом ростков пшеницы

Эмульсия с ростками пшеницы интенсивно увлажняет, 

возвращая коже здоровый и сияющий вид, снимает 

покраснения, жжение, дискомфорт, выравнивает 

рельеф кожи, восстанавливает упругость и 

эластичность.

Экстракт ростков пшеницы активно смягчает кожу и 

8151 FarmStay

[Farm Stay]

Увлажняющая эмульсия с экстрактом 

граната

FarmStay Visible Difference Moisture 

Emulsion (PomeGranate)

350 мл

4 350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Витаминизирующая, увлажняющая и 

восстанавливающая эмульсия с экстрактом спелого 

граната – настоящий витаминный коктейль для дермы, 

которой не хватает бодрости и энергии.

Экстракт граната – мощный источник антиоксидантов. 

Благодаря своему уникальному составу он насыщает 

клетки кутиса влагой и полезными микроэлементами, 

способствует укреплению и обновлению клеточных 

мембран, стимулирует выработку и поддержание на 

8152 FarmStay

[Farm Stay]

Увлажняющая и осветляющая эмульсия 

с экстрактом молока

FarmStay Visible Difference White 

Emulsion (Milk)

350 мл

4 350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Для комбинированной и поврежденной дермы 

питательная молочная эмульсия с натуральными 

протеинами молока – незаменимый источник питания, 

увлажнения и витаминов.

Продукт создан корейским брендом по специальной 

мультикомпонентной формуле. Благодаря 

насыщенному, грамотно подобранному составу 

эмульсия тонизирует, восстанавливает и смягчает 

поврежденную и склонную к косметическим 

8153 FarmStay

[Farm Stay]

Увлажняющая эмульсия с экстрактом 

алоэ

FarmStay Visible Difference Fresh Emulsion 

(Aloe)

350 мл

4 350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Алоэ вера - это удивительное растение, которое 

является чудесным лекарем и растет почти на каждом 

подоконнике - творит настоящие чудеса и в 

косметологии и в фармакологии. Растение активно 

применялось в течении 3500 лет для лечения и 

поддержания красоты. Более 200 веществ, 

содержащихся в его составе - это витамины, 

микроэлементы, аминокислоты, ферменты, энзимы.

Природный иммуностимулятор – полисахарид 

8154 FarmStay

[Farm Stay]

Увлажняющая эмульсия

FarmStay Visible Difference Moisture 

Emulsion (Snail)

350 мл

4 350 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Женщина красива в любом возрасте, но красота, увы, 

имеет свойство проходить, а дерма – увядать и стареть. 

Чтобы это произошло как можно позже, а отражение в 

зеркале радовало как можно дольше, используйте 

антивозрастную сыворотку для лица с экстрактом 

улитки.

Она специально разработана корейским брендом для 

комплексного ухода за зрелой дермой.

8149 FarmStay

[FarmStay] 

Маска-плёнка для носа с экстрактом 

клубники Real Strawberry Peel-Off Nose 

Pack

60ml

1,1 60 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Маска-плёнка для носа с экстрактом клубники 

эффективно очистит поры от различных 

загрязнений,удалит чёрные точки без 

травматизации,отшелушит,придаст гладкий финиш.

*Состав: пантенол,экстракт клубники,экстракт белой 

ивы,экстракт портулака,экстракт 

вяза,ферментированный экстракт бобов,экстракт хурмы 

и т.д.

141 FarmStay

 [FarmStay]  

 Маска-пленка с золотом и муцином 

улитки FarmStay 24K Gold Snail Peel Off 

Pack

 100мл

2 100мл 4,14 3,93 3,72 3,52

 24K Gold Snail Peel Off Pack. Маска-пленка с золотом и 

муцином улитки

Маска-пленка c 24-каратным золотом и муцином 

улитки для эффективного обновления кожи.

Сужает поры, очищая их от себума и загрязнений, 

выравнивает тон и рельеф кожи, борется с черными 

точками.

113 FarmStay

[Farmstay] 

Гидрогелевые патчи для глаз с 24-х 

каратным золотом и пептидами FarmStay 

24K Gold & Peptide Solution Ampoule Eye 

Patch

 60шт

2 60 шт. 7,09 6,74 6,38 6,03

 24K Gold & Peptide Solution Ampoule Eye Patch. 

Гидрогелевые патчи для глаз с 24-х каратным золотом и 

пептидами

Гидрогелевые патчи для ухода за кожей вокруг глаз 

осветляют, разглаживают, подтягивают кожу, 

уменьшают морщины.

Патчи содержат коллоидное золото и гипоаллергенные 

ингредиенты.

142 FarmStay

 [FarmStay] 

Ампульная сыворотка Farmstay 24K Gold 

& Peptide Signature Ampoule 

35ml

1 35мл 7,09 6,74 6,38 6,03

 Предназначена для восстановления и омоложения 

любого типа кожного покрова. Средство замедляет 

процессы старения, оказывает успокаивающее и 

смягчающее воздействие, питает и увлажняет 

эпидермис, осветляет пигментацию и выравнивает тон 

кожи, способствует разглаживанию морщин, повышает 

тонус и тургор кожного покрова.

Сыворотка также усиливает микроциркуляцию крови и 

активизирует процесс обновления клеток, способствует 

143 FarmStay

 [FarmStay] 

Ампульная сыворотка 24K Gold & 

Peptide Solution Prime Ampoule 

250мл

3,5 250мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Средство премиум-класса с чрезвычайно богатым 

антивозрастным составом, включающим в себя чисток 

24К золото

    Золото улучшает кровообращение, выводит токсины 

из тканей, повышает иммунитет кожи. Косметика с 

ионами золота эффективно борется с избытком 

активного кислорода, который приводит к болезням и 

старению кожи, нормализует уровень кислотности 

кожи и укрепляет ее защитные свойства. В результате 



8053 FarmStay

[FarmStay]

Cыворотка с частичками золота и 

пептидами Farm Stay 24K Gold Solution 

Perfect Ampoule

 100 мл

2,5 100мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Премиум золотая сыворотка с антивозрастным и 

отбеливающим эффектами. Улучшает яркость кожи, 

структуру и избавляет кожу от мелких морщин. 

Обогащена экстрактом чистого 99,9% золота, 

пептидами и маточным молочком, которые питают 

грубую и сухую кожу. Эта ампула с частицами золота, 

позволит вашей коже приобрести здоровый, сияющий 

вид. Пептиды и экстракт маточного молочка улучшают 

эластичность, упругость кожи и оказывают 

интенсивную помощь грубой и сухой коже.

109 FarmStay

[Farmstay]

Крем ампульный с золотом и пептидами 

FarmStay 24K Gold & Peptide Perfect 

Ampoule Cream

 80мл

2,5 80мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Премиальный ампульный крем с пептидным 

комплексом EGF и коллоидным золотом предназначен 

для ухода за зрелой кожей с расширенными порами, 

склонной к жирности. Благодаря специальной формуле 

крем удовлетворяет потребности увядающей кожи 

комбинированного типа, постепенно теряющей 

упругость. Лёгкая гелевая текстура не перегружает 

кожу. 

Ниацинамид не только выравнивает тон и устраняет 

147 FarmStay

 [FarmStay] 

Эссенция против морщин с экстрактом 

королевской улитки FarmStay Gold 

Escargot Noblesse Intensive Lifting Essence 

150мл

3 150мл 4,73 4,49 4,25 4,02

 Действие эссенции Gold Escargot Noblesse Intensive 

Lifting Essence происходит за счет повышенного 

содержания экстракта улиточной слизи - муцина. 

Именно он оказывает мощное воздействие на кожу, 

блокируя прогрессирующее старение. Он поддерживает 

уровень влаги в клетках, восполняет запасы 

собственного коллагена, стимулирует синтезирование 

эластина и осуществляет полноценное питание клеток. 

Муцин приводит в тонус уставшую кожу, в разы 

осветляет и выравнивает тон, оказывает мощнейшее 

8052 FarmStay

[FarmStay]

Cыворотка с пептидами FarmStay black 

snail and peptide 9 perfect ampoulе 

35мл

1 35мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Характеристика

Ампула содержит 9 пептидов, которые увлажняют 

сухую кожу, создают влагозащитный барьер и мягко 

впитываются в кожу, не делая ее липкой, чтобы сделать 

кожу упругой и здоровой.

Как использовать

Нанесите каплю на лицо, аккуратно постучите по 

краске для впитывания тонера.

8085 FarmStay

[Farmstay]

 Крем для лица с экстрактом черной 

улитки и пептидами FarmStay Black Snail 

& Peptide 9 Perfect Cream 

 80мл

2 80мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Крем FarmStay Black Snail & Peptide 9 Perfect Cream 

способствует омоложению кожи, повышает её 

эластичность. Благодаря наличию антиоксидантов, 

фильтрат черной улитки защищает дерму от 

ультрафиолетового излучения, препятствует процессам 

старения и увядания, уменьшает глубину и 

выраженность мимических морщин, выравнивает 

микрорельеф эпидермиса. Кроме этого способствует 

выработке коллагена, устраняет акне и пигментные 

пятна, снимает раздражение, воспаление и шелушение. 

106 FarmStay

[Farmstay]

  Сыворотка для лица с экстрактом 

черной улитки и пептидами FarmStay 

Black Snail & Peptide 9 Perfect Serum

 120мл

2,4 120мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Сыворотка для лица FarmStay Black Snail & Peptide 9 

Perfect Serum с экстрактом черной улитки и пептидами 

обладает омолаживающим и разглаживающим 

эффектом, помогает справиться с морщинами и 

первыми признаками старения дермы. Продукт имеет 

легкую текстуру, хорошо впитывается, не камедогенен, 

не оставляет после себя дискомфортных ощущений, 

может использоваться под макияж. Экстракт черной 

улитки обладает превосходными восстанавливающими 

и укрепляющими свойствами, помогает скорее 

8120 FarmStay

[Farmstay]

Содовый скраб с пептидами 

Farmstay baking powder pore scrub 9 

peptide

7г * 25 шт

2
7g*25pcs

5,91 5,61 5,32 5,02

Содовый Скраб для лица содержит 9 видов пептидов, 

борется с морщинами. На основе гиалуроновой и Ана, 

вна, рна.

Глубоко очищает поры кожи от загрязнений и макияжа. 

Отшелушивает и удаляет омертвевшие клетки 

эпидермиса. Пептидный комплекс из 9 видов пептидов 

великолепно оживляет кожу и дает ей энергию, 

стимулирует синтез коллагена и снабжает 

питательными веществами, делая кожу здоровой и 

полной энергии, разглаживает и выталкивает глубокие 

8051 FarmStay

 [FarmStay]

Сыворотка с пептидами Farmstay Peptide 

9 Super Vitalizing Ampoule 

100ml

2,5 100мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Характеристика

Ампула содержит 9 пептидов, которые увлажняют 

сухую кожу, создают влагозащитный барьер и мягко 

впитываются в кожу, не делая ее липкой, чтобы сделать 

кожу упругой и здоровой.

Как использовать

Нанесите каплю на лицо, аккуратно постучите по 

краске для впитывания тонера.

8123 FarmStay

[Farmstay]

Питательная сыворотка с золотом и 

коллагеном FarmStay Gold Collagen 

Nourishing Ampoule

 35мл

1  35мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Роскошная сыворотка FarmStay Gold Collagen Nourishing 

Ampoule содержит мельчайшие частички сияющего 

золота и коллагена. Так, гидролизованный коллаген 

способствует уменьшению глубины морщин, питает и 

защищает, улучшает эластичность и плотность кожи. 

Золото выступает проводником для составляющих 

сыворотки, запускает процессы обновления и 

восстановления кожи.

Сыворотка содержит концентрированные компоненты, 

8055 FarmStay

[FarmStay] 

Питательный крем с золотом и 

коллагеном FarmStay Gold collagen 

nourishing cream

55 мл  

1 55 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Содержит искрящееся золото и коллаген, которые 

помогают сделать кожу яркой и здоровой.

Успокаивает раздраженную кожу, оказывает 

антиоксидантное действие. Кожа становится гладкой и 

упругой. Коллаген является неотъемлемым элементом 

здоровой кожи. Белок, содержащийся в коллагене 

борется с типичными признаками старения, 

поддерживает эластичность кожи предотвращает 

появления морщин.

Косметика с ионами золота эффективно борется с 

105 FarmStay

[Farmstay]

Патчи с муцином черной улитки 

Farmstay Black Snail Hydrogel Eye Patch,

 60 шт.

2 60 шт. 7,09 6,74 6,38 6,03

Гидрогелевые патчи для кожи под глазами пропитаны 

эссенцией, которая содержит муцин черной 

африканской улитки и комплекс восстанавливающих 

компонентов.

 Патчи разглаживают кожу под глазами, 

восстанавливают эластичность, уменьшают усталость и 

отечность, успокаивают кожу, убирают темные круги 

107 FarmStay

[Farmstay]

Многофункциональный крем на основе 

улиточного секрета Farmstay Black Snail 

All in One Cream

 100мл

2,5 100мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Подарите коже настоящий комплексный уход 

премиального уровня. Многофункциональный крем 

Black Snail All in One Cream от корейского бренда 

Farmstay действует сразу по нескольким направлениям:

    эффективно борется с возрастными изменениями 

кожного покрова;

    деликатно выравнивает тон кожи;

    защищает от пересыхания и обезвоживания;

    наполняет кожу сиянием и легкостью.

108 FarmStay

[Farmstay]

Крем для области глаз на основе 

улиточного секрета Farmstay Black Snail 

All-In-One Eye Cream

 50мл

1,7 50мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Высококонцентрированный крем Black snail all-in one 

Eye Cream от Farmstay поможет восстановить и 

поддержать нежную кожу в области глаз. Комплексное 

воздействие активных растительных компонентов 

моментально проникает в глубокие слои дермы и 

активирует процессы регенерации тканей, укрепляет 

тонкую, усиливает эластичность дряблой и выравнивает 

тон пигментированной кожи. Легкая тающая текстура 

мгновенно впитывается и не оставляет после себя 

следов липкости, жирности или тонкой пленки. 



8102 FarmStay

[ FarmStay ] 

Пенка для лица с муцином чёрной улитки

FarmStay Black Snail Deep Cleansing Foam

180 мл

2,5 180 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Пенка с муцином чёрной улитки от бренда FarmStay 

великолепно очищает кожный покров от остатков 

макияжа, городской пыли и кожного сала. Средство 

замечательно подходит для жирной, комбинированной 

кожи, склонной к акне благодаря наличию чёрного 

угля в составе. Поглощая излишки себума, 

скапливающиеся на поверхности кожи, частички 

чёрного угля обеспечивают профилактику образования 

чёрных точек и закрытых комедонов. Уничтожает 

бактерии, удаляет продукты клеточного обмена. 

195 FarmStay

[Farmstay]

Набор по уходу за кожей для мужчин c 

муцином черной улитки FarmStay Visible 

Difference Black Snail Homm 3 Set

2*200ml 40ml

10,00 2*200ml 40ml 7,09 6,74 6,38 6,03

Мужской набор оказывает омолаживающее 

воздействие на кожу. Борется с отечностью и следами 

усталости, насыщает кожу энергетическим комплексом 

витаминов и микроэлементов, которые увлажняют и 

поддерживают оптимальный баланс. Устраняет сухость 

и шелушение кожи. 

Муцин улитки оказывает мощное омолаживающее 

воздействие на кожу, так как стимулирует активность 

фибробластов, которые участвуют в образовании 

157 FarmStay

 [FarmStay] 

 Коллагеновая пенка для умывания 

FarmStay Collagen Pure Cleansing Foam 

180мл

2,2 180мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Увлажняющая антивозрастная пенка для лица на 

основе гидролизата коллагена FarmStay Collagen Pure 

Cleansing Foam обладает большим объемом и 

суперэкономичным расходом. Средство отлично 

пениться, очищает остатки выделений пота и жира, 

пыли и косметики. При ежедневном применении кожа 

заметно разглаживается, укрепляется, становится 

упругой и гладкой.

Лаурин, стеарин и миристин – комплекс жирных 

178 FarmStay

[FarmStay]

Тканевая маска для лица  с коллагеном 

FarmStay Visible Difference Mask Sheet 

Collagen

10 шт. * 20 мл

3
10 шт. * 20 

мл
2,36 2,25 2,13 2,01

Маска для лица с коллагеном Visible Difference Mask 

Sheet Collagen помогает восстановить кожу, повысить 

эластичность, увлажнить, уменьшить морщины и 

признаки старения кожи. Маска для лица с коллагеном 

cделает кожу сияющей, более молодой, свежей и 

чистой. Маска для лица с коллагеном помогает 

восстановить кожу, повысить эластичность, увлажнить, 

уменьшить морщины и признаки старения кожи. Кожа 

после применения маски становится сияющей, более 

молодой, свежей и чистой. Коллаген - обеспечивает 

150 FarmStay

 [FarmStay] 

Антивозрастная сыворотка FarmStay 

Collagen & Hyaluronic Acid All-in-One 

Ampoule

 250мл

3,5 250мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Все мы помним истории про сказочных фей и ведьм, 

хранящих свои зелья в маленьких флакончиках. Самым 

главным среди них, конечно же, было зелье для вечной 

красоты и молодости. Сегодня в эти сказки мало кто 

верит, но факт остается фактом - средства для 

сохранения молодости все же существуют. FarmStay 

доказывает это и представляет инновационную 

ампульную сыворотку с высоким содержанием 

коллагена и гиалуроновой кислоты. Она способна 

эффективно восстановить упругость кожи, возвратить 

111 FarmStay

[Farmstay]

 Патчи для глаз FarmStay Collagen 

Waterfull Hydrogel Eye Patch, 

60 шт.

2 60 шт. 7,09 6,74 6,38 6,03

Гидрогелевые патчи на основе экстракта коллагена.

Позволяют быстро и эффективно отбелить круги под 

глазами, напитать их коллагеном и увлажнить.

Коллаген позволит разгладить морщинки под глазами, 

делая лицо более молодым и живым.

Способ применения

Лопаточкой достать патчи, разместить на коже у зоны 

135 FarmStay

[Farmstay] 

Увлажняющая тональная основа 

FarmStay Collagen Water Full Moist 

Luminous Foundation SPF 15 №13

100мл

2,2 100мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажняющая тональная основа с ухаживающей 

формулой маскирует несовершенства, делает тон кожи 

ровным и улучшает цвет лица. Обладает шелковистой 

текстурой обладает превосходными техническими 

характеристиками, обеспечивая беспроблемное 

нанесение. Крем отлично распределяется с помощью 

любого косметического инструмента, хорошо тушуется 

и быстро схватывается, не создавая эффекта маски. 

136 FarmStay

[Farmstay]

Увлажняющая тональная основа  

FarmStay Collagen Water Full Moist 

Luminous Foundation SPF 15 №21 

100мл

2,2 100мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажняющая тональная основа с ухаживающей 

формулой маскирует несовершенства, делает тон кожи 

ровным и улучшает цвет лица. Обладает шелковистой 

текстурой обладает превосходными техническими 

характеристиками, обеспечивая беспроблемное 

нанесение. Крем отлично распределяется с помощью 

любого косметического инструмента, хорошо тушуется 

и быстро схватывается, не создавая эффекта маски. 

158 FarmStay

 [FarmStay] 

Антивозрастной коллагеновый тонер 

Farmstay Collagen Water Full Moist Toner  

200мл

3,5 200мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Недостаточное потребление воды в день может сказать 

не только на вашем внутреннем состоянии, но и 

подвергнуть риску красоту и молодость кожи. при 

недостатке в организме воды кожа становится тусклой, 

ослабленной и уставшей. Вернуть ей 

привлекательность поможет инновационная коллекция 

ухаживающих средств Collagen Water Full от 

корейского бренда Farmstay. Высокоактивная формула 

тонера Moist Toner мгновенно проникает в глубокие 

слои кожи, насыщает клетки витаминами и влагой. 

159 FarmStay

 [FarmStay] 

Ампульная сыворотка с коллагеном  

FARMSTAY DR-V8 Ampoule Solution 

Collagen 

 30мл

1,5 30мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Интенсивное средство с коллагеном предназначено для 

глубокого питания кожи и повышения ее эластичности, 

кроме того, сыворотка оказывает двойное 

омолаживающее действие, которое выражается в 

разглаживании морщин и осветлении пигментации.

Ключевой компонент сыворотки - коллаген, который 

обладает способностью укреплять и подтягивать кожу, 

а также является отличным "притягивателем" влаги. 

Притягивая и удерживая влагу, коллаген оказывает 

160 FarmStay

[Farm Stay] 

 Крем для лица коллагеновый 

увлажняющий Farm Stay Collagen Water 

Full Moist Cream  

100 мл.

2 100 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Обезвоженная кожа быстро теряет свойство упругости, 

именно на ней образуются эпидермальные возрастные 

"заломы" или попросту морщины. Насытить кожу 

влагой, возвратить ей упругость и эластичность 

поможет крем с гидролизованным коллагеном Collagen 

Water Full Moist Cream.

Гидролизованный коллаген отличается от 

естественного размерами молекулы. Благодаря своей 

небольшой массе он с легкостью проникает в 

166 FarmStay

[Farm Stay] 

Увлажняющий крем для зоны вокруг 

глаз с коллагеном FarmStay Collagen 

Water Full Moist+RC Eye Cream,

 50 мл

1 50 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

 Collagen Water Full Moist Eye Cream. Увлажняющий 

крем для зоны вокруг глаз с коллагеном

 

Легкая текстура крема помогает сгладить видимые 

признаки старения тонкой и уязвимой кожи вокруг 

глаз, обеспечивает увлажнение и защиту, устраняет 

отечность и обезвоженность,  исчезают «гусиные 

лапки», цвет кожного покрова вокруг глаз улучшается, 

восполняется недостаток веществ и активизируются 

функциональные процессы.

167 FarmStay

[Farm Stay] 

Увлажняющая сыворотка для лица, с 

коллагеном Farmstay Collagen Moist 

Serum 

250 мл

3,5 250 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Увлажняющая сыворотка с коллагеном Farmstay 

COLLAGEN Water Full Moist Serum помогает 

разгладить первые морщинки, повысить выработку 

коллагена и эластина. Аденозин в составе сыворотки 

предотвращает появление нежелательной пигментации. 

Сыворотка для лица FarmStay Collagen Water Full Moist 

Serum при помощи гидролизованного коллагена и 

комплекса 5 растительных экстрактов (цветов белого 

персика, магнолии, камелии, фрезии и сливы) 



168 FarmStay

[Farm Stay] 

Пенка для лица коллагеновая Farmstay 

Collagen water full moist deep Cleansing 

Foam 

180 мл

2,5 180 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Антивозрастная увлажняющая пенка с коллагеном для 

очищения кожи

Недостаток влаги сказывается и на внешнем состоянии 

кожи, и на её способности дольше оставаться молодой 

и красивой. Без интенсивного увлажнения невозможно 

поддерживать кожу эластичной, сухая кожа при 

постоянных мимических сокращениях уже не 

разглаживается, на ней остаются "заломы", и с каждым 

днём они становятся всё более заметными.

169 FarmStay

[Farm Stay] 

Пилинг для лица с коллагеном FARM 

STAY Collagen Water Full Moist Peeling 

Gel 

180ml

2,5 180 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Гель обеспечивает качественное очищение кожи, 

выводит вредные вещества, обновляет клетки, ускоряет 

кровообращение и обменные процессы, насыщает 

клетки кислородом. Collagen Water Full Moist Peeling 

Gel содержит такие природные компоненты, как:

Коллаген – сохраняет упругость кожи, препятствует ее 

деформации и обвисанию, подтягивает дряблые 

участки, борется с первыми признаками старения, 

помогает продлить молодость.

170 FarmStay

[Farmstay] 

 Крем-сыворотока с коллагеном Farmstay 

Collagen Water Full Moist Cream Ampoule

 250ml

3,5 250мл 7,09 6,74 6,38 6,03

 Эффективное и стойкое разглаживание морщин 

практически невозможно без интенсивного увлажнения 

кожи. Сухая кожа быстрее теряет эластичность, при 

малейших мимических сокращениях, а также после сна 

на ней остаются "заломы", которые с каждым днем 

становятся всё заметнее. Регулярное и правильное 

насыщение кожи влагой позволяет предупредить эту 

проблему, а также значительно исправить уже 

существующую.

171 FarmStay

[Farmstay] 

Антивозрастной коллагеновый тонер 

Farmstay Collagen Water Full Moist Toner

500ml

6 500мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Недостаточное потребление воды в день может сказать 

не только на вашем внутреннем состоянии, но и 

подвергнуть риску красоту и молодость кожи. при 

недостатке в организме воды кожа становится тусклой, 

ослабленной и уставшей. Вернуть ей 

привлекательность поможет инновационная коллекция 

ухаживающих средств Collagen Water Full от 

корейского бренда Farmstay. Высокоактивная формула 

тонера Moist Toner мгновенно проникает в глубокие 

слои кожи, насыщает клетки витаминами и влагой. 

173 FarmStay

[Farmstay] 

Коллаген Супер Аква Крем 

Farmstay Collagen Super Aqua Cream 

 80мл 

2 80мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Гидролизованный коллаген улучшает общее состояние 

кожи: разглаживает и выравнивает ее, делает упругой и 

эластичной, убирает мелкие морщинки и освежает. 

Обладает ранозаживляющим и успокаивающим 

действием, удерживает влагу в глубоких слоях кожи. 

Оказывает регенерирующий эффект.

Как и большинство гидролизатов, является отличным 

увлажнителем, способствует регенерации и 

восстановлению поврежденных клеток кожи, 

8014 FarmStay

[FarmStay] 

Укрепляющий крем для рук с 

коллагеном  FarmStay COLLAGEN hand 

cream

 100мл

2,5 100 мл. 1,18 1,12 1,06 1,00

Омолаживающий крем с коллагеном в кратчайший 

срок преображает увядающую, сухую и тусклую кожу 

рук. Коллаген обеспечивает интенсивное увлажнение и 

препятствует обезвоживанию, способствует 

регенерации и синтезу собственного коллагена, 

повышает эластичность и упругость кожи, тонизирует и 

укрепляет ее структуру. Экстракт зеленого чая обладает 

активным увлажняющим, противовоспалительным, 

противоотечным, сосудоукрепляющим и 

антиоксидантным действием. Экстракт розмарина 

174 FarmStay

[Farm Stay] 

Тканевая увлажняющая маска с 

коллагеном FarmStay Collagen Water Full 

Moist Soothing Mask

10шт*27 мл

3 10шт*27мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Увлажняющая маска содержит гидролизованный 

коллаген для питания и увлажнения кожи. Также для 

удержания влаги в состав входят экстракты белых 

цветов: гибискуса, алтея. Аллантоин успокаивает, а 

кофеин способствует дренажу. Способ применения: 

Аккуратно извлечь маску из упаковки, распределить по 

поверхности очищенной, тонизированной кожи лица. 

Расправить образовавшиеся заломы и пузырьки, 

оставить на 15-20 минут. Аккуратно удалить маску. 

Нанести остатки эссенции из упаковки на кожу. Затем 

8016 FarmStay

[FarmStay] 

Набор увлажняющих филлеров с 

коллагеном для волос

FARMSTAY Collagen Water Full Moist 

Treatment Hair Filler, 10pcs

10 шт. * 13 мл

2,2
 10 шт. * 13 

мл
7,09 6,74 6,38 6,03

Набор увлажняющих филлеров с коллагеном для волос

Основной активный ингредиент FARMSTAY Collagen 

Water Full Moist Treatment Hair Filler – гидролизованный 

морской коллаген. Он восстанавливает структуру 

волоса изнутри, «встраиваясь» в поврежденные 

кератиновые чешуйки, а также разглаживает пряди 

снаружи, закрепляя результат.

Комплекс растительных экстрактов и компонентов 

8042 FarmStay

 [Farmstay]  

Содовый скраб для очистки пор с 

коллагеном Farmstау baking powder 

collagen

25 пирамидок

2,50
25 

пирамидок
5,91 5,61 5,32 5,02

Содовый скраб для очистки пор с с коллагеном, не 

сушит кожу после очищения. С кислотами: Ана, вна, 

рна.

Скраб может использоваться для любого типа кожи, 

подойдет даже для людей с чувствительной и 

проблемной кожей, так как оказывает 

противовоспалительное, смягчающее и успокаивающее 

действие, уменьшает раздражения.

8049 FarmStay

[Farmstay] 

Отшелушивающие очищающие пады с 

коллагеном Farmstay Collagen Water Full 

Moist Toning Peeling Pad

70 шт/150 мл.

3 70 шт/150 мл. 7,09 6,74 6,38 6,03

Линейка средств Collagen Water Full Moist от 

FARMSTAY помогает предупредить пересыхание кожи 

и избежать проблем потери эластичности, появления 

морщин и преждевременного увядания кожи.

Двусторонние диски, пропитанные специальным 

составом, обеспечивают бережное отшелушивание 

омертвевших частиц эпидермиса, что приводит к 

утончению верхнего, ороговевшего слоя кожи, к 

разглаживанию ее поверхности и осветлению 

8056 FarmStay

[FarmStay] 

Ночная маска с коллагеном

FarmStay Collagen water full moist Sleeping 

Pack

4 мл* 20шт

1,5 4 мл* 20шт 6,50 6,18 5,85 5,53

Ночная маска FarmStay Collagen water full moist Sleeping 

Pack содержит гидролизованный коллаген, который 

освежает сухую и уставшую кожу. Маска достаточно 

быстро впитывается и не оставляет после себя липкого 

слоя. Средство проникает в кожу во время сна и 

заботится о ней, делая ее более упругой и здоровой. 

Нежная текстура маски легко проникает в кожу, 

наполняет ее влагой и смягчает.

Коллаген и пантенол питают кожу, а также защищают 

8062 FarmStay

 [Farmstay]  

Содовый скраб для очистки пор с 

коллагеном Farmstау baking powder 

collagen

50 пирамидок

4
50 

пирамидок
11,82 11,23 10,64 10,05

Содовый скраб для очистки пор с с коллагеном, не 

сушит кожу после очищения. С кислотами: Ана, вна, 

рна.

Скраб может использоваться для любого типа кожи, 

подойдет даже для людей с чувствительной и 

проблемной кожей, так как оказывает 

противовоспалительное, смягчающее и успокаивающее 

действие, уменьшает раздражения.

8067 FarmStay

[FarmStay] 

Очищающие увлажняющие салфетки, 

FarmStay Collagen Water Full Moist 

Cleansing Tissue

30 шт в упаковке

1,2 30 шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Салфетки FarmStay Collagen Water Full Moist Cleansing 

Tissue сделаны из мягкого нетканого материала, 

бережно очищают и удаляют макияж, освежая кожу. 

Кожа обретает ощущение свежести. Салфетки удобно 

брать на прогулку, на работу, в поездку, в фитнес-клуб - 

 они помогут увлажнить, освежить и успокоить кожу. 

Морской коллаген является надежным помощником в 

разглаживании морщин, обладает способностью 

укреплять и подтягивать кожу, оказывает лифтинговое 

действие. Притягивая и удерживая влагу, коллаген 



8068 FarmStay

[FarmStay] 

Очищающие увлажняющие салфетки с 

экстрактом алоэ

Farm Stay Aloe Moisture Soothing 

Cleansing Tissue,

30 шт в упаковке

1,2 30 шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Очищающие увлажняющие салфетки с экстрактом алоэ 

полностью удаляют макияж и загрязнения, оставляют 

после себя ощущение свежести. В процессе очищения 

кожа получает достаточное количество влаги благодаря 

алоэ вера и 5 видов цветочных экстрактов, которые 

делают кожу чистой и здоровой.

Способ применения: извлеките салфетку из упаковки, 

расправьте ее и аккуратно протрите кожу удаляя все 

загрязнения и макияж.

8076 FarmStay

[FarmStay]  

Экстра-увлажняющий бальзам для губ с 

коллагеном FarmStay  Real Collagen 

Essential Lip Balm

10 мл

0,3 10мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Средство от Farmstay "Real Сollagen Essential Lip Balm" 

для ухода за нежной кожей губ. Удобный формат, 

простое нанесение, компактность – всё это позволят 

использовать бальзам в любое время, в любой 

ситуации, когда возникнет необходимость.

Бальзам содержит масла кокоса и ши, которые 

оказывают увлажняющее и восстанавливающее 

действие, питают и смягчают кожу, повышают её 

упругость и эластичность, защищают от обветривания.

8077 FarmStay

[FarmStay]  

 Суперувлажняющий бальзам для губ с 

алоэ Farmstay Real Аloe Vera Essential Lip 

Balm

 10мл

0,3 10мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Средство от Farmstay "Real Аloe Vera Essential Lip Balm" 

для ухода за нежной кожей губ. Удобный формат, 

простое нанесение, компактность – всё это позволят 

использовать бальзам в любое время, в любой 

ситуации, когда возникнет необходимость.

Бальзам содержит масла кокоса и ши, которые 

оказывают увлажняющее и восстанавливающее 

действие, питают и смягчают кожу, повышают её 

упругость и эластичность, защищают от обветривания.

8097 FarmStay

[Farmstay]

Лифтинг-сыворотка для кожи вокруг 

глаз Farmstay Collagen water full moist 

rolling eye serum

25 ml

0,6 25 ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажняющая сыворотка-роллер для области вокруг 

глаз с коллагеном и кристально чистой морской водой. 

Действие роллера направлено на активное увлажнение 

кожи, снятие раздражений и покраснений, охлаждение, 

тонизирование, устранение припухлостей и отеков, 

осветления темных кругов, уменьшения количества 

морщинок.

Основные действующие компоненты:

8098 FarmStay

[Farmstay]

Премиум сыворотка для кожи вокруг 

глаз с черной улиткой FarmStay Black 

Snail Premium Rolling Eye Serum

25 ml

0,6 25 ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Сыворотка-роллер Black Snail Premium Rolling Eye 

Serum имеет гелевую текстуру. Черная улитка помогает 

увлажнить сухую и уставшую кожу вокруг глаз, 

запускает обменные и восстанавливающие процессы. 

Средство быстро впитывается и не оставляет чувство 

тяжести и излишней липкости.

Черная улитка способствует разглаживаю морщинок и 

защите от появления новых, воздействует на кожу на 

клеточном уровне и стимулирует активность 

155 FarmStay

 [FarmStay]  

 Ампульная сыворотка с витаминами  

FarmStay DR-V8 Vitamin Ampoule 

250мл

3,5 250мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Серия уходовой и декоративной косметики DR-V8 

корейской марки FarmStay создана на основе 

мультивитаминного комплекса, в состав которого 

входят главные «витамины красоты»: С, Е, В3, В5. 

Витамин С и витамин В3 (ниацинамид) обладают 

мощным осветляющим действием, витамин Е 

(токоферол) снимает воспаления и восстанавливает 

защитные функции эпидермиса, витамин В5 (пантенол) 

смягчает кожу и заживляет повреждения.

112 FarmStay

[Farmstay] 

Патчи для глаз 

Farmstay DR-V8 Vitamin Hydrogel Eye 

Patch, 

60 шт.

2 60 шт. 7,09 6,74 6,38 6,03

Гидрогелевые патчи бережно ухаживают за кожей глаз 

и минимизируют последствия негативного воздействия 

внешних факторов. Они быстро устраняют тусклость, 

избавляют от сухости, снимают раздражения и 

повышают защитные силы.

Патчи уменьшают отечность, убирают темные круги, 

разглаживают морщинки, повышают упругость и 

8118 FarmStay

 [FarmStay]

Средство для мягкого очищения кожи 

лица 

Farm Stay Dr-V8 Vitamin Foam Cleansing

100 мл

1,5 100мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Пенка мягко очищает, проникая глубоко в поры, 

удаляет любые виды загрязнений, не стягивает, не 

вызывает сухость и раздражение. Комплекс витаминов 

(C, E, B5, B3) насыщает энергией, а гиалуроновая 

кислота глубоко увлажняет кожу. Средство обладает 

кремовой консистенцией.

Способ применения:

Нанесите небольшое количество средства на чистую 

кожу рук. Взбейте пену, распределите ее по лицу, 

8005 FarmStay

[FarmStay] 

 Увлажняющий ББ крем с Церамидами  

Farmstay Ceramide Firming Facial BB 

Cream SPF 50+/PA+++

50мл

0,8 50 мл. 4,73 4,49 4,25 4,02

Этот BB-крем содержит церамид, который увлажняет 

кожу, придает ей гладкий и плотный вид без блеска и 

защищает кожу от ультрафиолетовых лучей во время 

активного отдыха. Освежающий крем BB, который 

служит основой для макияжа, содержит фильтрат 

улитки улитки и экстракт коллагена. Помогает 

выровнить тон кожи и уменьшить морщины. 

Это косметическое средство увлажняет и питает кожу, 

добиваясь потрясающе гладкой и упругой поверхности. 

Надежно маскирует недостатки кожи, придавая ей 

8006 FarmStay

[FarmStay] 

Увлажняющий СС крем с Церамидами  

Farmstay Ceramide Firming Facial СС 

Cream SPF 50+/PA+++ 

 50мл

0,8 50 мл. 4,73 4,49 4,25 4,02

CC крем отбеливающий и против морщин. Делает цвет 

лица естественным и ярким, а также помогает создать 

безупречный и увлажненный тон кожи с легкой и 

гладкой фиксацией.прекрасно питает и увлажняет 

кожу, а специальные светоотражающие и 

разглаживающие компоненты заботятся о ее 

ухоженном виде. Качественный продукт великолепно 

осветляет и освежает цвет лица, придает ему 

естественную глубину и пробуждает внутреннее сияние 

кожи.

8007 FarmStay

[FarmStay] 

Укрепляющий крем - ампула для лица с 

керамидами FarmStay Ceramide Firming 

Facial Cream

 250мл

3,5 250мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Крем с керамидами не только эффективно укрепляет 

кожу, но и создает защитный увлажняющий слой, 

который наполняет ее влагой и оберегает от 

воздействия внешней среды. Крем помогает устранить 

последствия стрессов и недосыпов, делая тон ярче и 

светлее, бороться с преждевременным появлением 

морщин и не позволяет появляться новым.

Благодаря керамидам сухая и чувствительная кожа 

получит необходимый заряд полезных микроэлементов, 

8008 FarmStay

[FarmStay] 

Укрепляющая ампульная сыворотка для 

лица с керамидами

FarmStay Ceramide Firming Facial Ampoule

 35 мл.

1 35 мл. 7,09 6,74 6,38 6,03

Ампульная сыворотка с керамидами обладает легкой 

гелевой текстурой, эффективно увлажняет и питает 

кожу, возвращает ей здоровое сияние. Благодаря 

высокой концентрации активных компонентов 

сыворотка оказывает также антивозрастной эффект - 

возвращает коже гладкость и упругость.

Сыворотка обладает нейтральным ароматом, быстро 

впитывается и не оставляет ощущения липкости и 

присутствия продукта на коже.

8009 FarmStay

[FarmStay] 

Эссенция c Церамидами

FarmStay Ceramide Firming Facial Essence

 50мл

2 50мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Эссенция FarmStay Ceramide Firming Facial Essence 

содержит церамиды, которые эффективно увлажняют и 

питают кожу. Керамиды помогают укрепить тонус 

кожи, делают ее более упругой и эластичной. Средство 

было разработано для осветления пигментации кожи и 

борьбы с морщинами.

В состав эссенции входит Ceramide III. Он 

поддерживает обновление натурального защитного 

слоя кожи и образуют защитный барьер от потери 



8010 FarmStay

[FarmStay] 

Укрепляющий тонер для лица с 

керамидами FarmStay Ceramide Firming 

Facial Toner

 130 мл.

3,2  130 мл. 5,32 5,05 4,79 4,52

Тонер с керамидами моментально восстанавливает 

запас влаги в коже после умывания, освежает, 

предупреждает появление сухости и стянутости, 

оказывает восстанавливающее, защитное и 

антивозрастное действие. Подходит для любого типа 

кожи, идеален для применения в ветренное и холодное 

время года.

Преимущества:

8011 FarmStay

[FarmStay] 

Укрепляющая эмульсия для лица с 

керамидами FarmStay Ceramide Firming 

Facial Emulsion

 130 мл

3,2  130 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Эмульсия с керамидами для увлажняющего, 

восстанавливающего и антивозрастного ухода, 

оказывает многофункциональное действие и помогает 

справиться с различными проблемами кожи. 

Рекомендуется для сухой, чувствительной, 

раздраженной кожи. Благодаря легкой текстуре, может 

использоваться и для жирной, и для комбинированной. 

Идеальна для применения в ветренное и холодное 

время года.

8017 FarmStay

[FarmStay] 

Набор увлажняющих филлеров с 

керамидами   для волос FarmStay 

Ceramide Damage Clinic Hair Filler

10 шт. * 13 мл

2,2
 10 шт. * 13 

мл
7,09 6,74 6,38 6,03

Farm Stay Ceramide Damage Clinic Hair Filler – это 

экстренная помощь поврежденным волосам за 

несколько секунд. Жидкая формула действует по 

принципу филлера: при соединении с водой 

моментально трансформируется в концентрированный 

крем, который быстро проникает в глубокие слои 

кутикулы волоса, интенсивно питает и насыщает их 

влагой изнутри, надолго сохраняя питательный эффект. 

Восстанавливает структуру волос, поврежденных в 

результате термического и химического воздействия, 

8030 FarmStay

[FarmStay] 

Увлажняющая пенка для умывания с 

церамидами Farm Stay Ceramide Moisture 

Cleansing Foam

 150мл.

2,5 150мл. 3,55 3,37 3,19 3,01

Очищающая пенка для умывания содержит церамиды, 

которые помогают укрепить кожный барьер, делают 

кожу увлажненной и нежной после очищения. 

Средство бережно очищает кожу и поры, не 

пересушивает, освежает и заряжает ее энергией.

Благодаря содержанию церамидов в пенке улучшается 

сопротивление кожи к воздействию негативных 

факторов. Пенка имеет легкую кремовую текстуру, 

которая ухаживает за кожей, удаляя загрязнения и 

8031 FarmStay

[FarmStay] 

Укрепляющий крем с церамидами 

FarmStay Ceramide Firming Facial Cream

 50мл

2,5 50мл. 5,91 5,61 5,32 5,02

Крем с церамидами FarmStay Ceramide Firming Facial 

Cream не только эффективно укрепляет кожу, но и 

создает защитный увлажняющий слой, который 

наполняет ее влагой и оберегает от воздействия 

внешней среды. Крем помогает устранить последствия 

стрессов и недосыпов, делая тон ярче и светлее, 

бороться с преждевременным появлением морщин и не 

позволяет появляться новым.

Церамиды – это составляющие ненасыщенных жирных 

8073 FarmStay

[FarmStay] 

Тонер с керамидами FarmStay Ceramide 

Essential Boosting Toner 500ml 

500 мл

6 500мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Питательная текстура тонера впитывается мягко и 

свежо,

помогает успокоить и сконцентрировать кожу и  

укрепить барьер влаги кожи.

Керамиды увлажняют сухую кожу после очищения, 

обеспечивая питательную и свежую влагу.

Kерамиды ― восстанавливают поврежденный 

защитный барьер, повышают способность кожи 

оказывать сопротивление атакам поверхностно 

активных веществ, агрессивных факторов окружающей 

8023 FarmStay

[FarmStay] 

Набор филлеров для волос с розовой 

солью Farmstay pink sal therapy hair  filler

 10 шт. * 13 мл

2,2
10 шт. * 13 

мл
7,09 6,74 6,38 6,03

Филлер для волос с розовой солью. Розовая соль 

укрепляет волосы, предотвращает их выпадение, 

борется с перхотью и придает волосам живость и блеск.

Протеины шелка (Hydrolyzed Silk). Протеины шелка, 

оседая на поверхности волос и кожи, образуют легкую 

защитную пленку, практически не утяжеляют. После 

этого волосы становятся блестящими, объемными и 

послушными. Оказывают антистатический 

эффект.Протеины шелка могут содержаться в составах 

кондиционеров, шампуней, красок для волос и систем 

8064 FarmStay

 [Farmstay]  

Ампульная сыворотка с центеллой 

азиатской Farm Stay Cica Farm blemish 

clear Ampoule

100 мл

1 35 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Ампульная сыворотка с центеллой азиатской

Экстракт центеллы в косметике стимулирует синтез 

коллагена, усиливает микроциркуляцию крови в дерме, 

борется со свободными радикалами, ускоряет 

регенерацию клеток, разглаживает морщины, придает 

коже упругий, свежий, подтянутый вид. Также 

центелла смягчает признаки воспаления при экземе, 

псориазе, других кожных заболеваниях, эффективно 

борется против многих бактерий, поскольку способен 

растворять их защитную оболочку. Центелла азиатская 

8065 FarmStay

 [Farmstay]  

Крем- ампула с центеллой азиатской  

Farm Stay Cica Farm Revitalizing Cream  

Ampoule

250 мл

3 250 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Два в одном крем и ампула

Экстракт центеллы в косметике стимулирует синтез 

коллагена, усиливает микроциркуляцию крови в дерме, 

борется со свободными радикалами, ускоряет 

регенерацию клеток, разглаживает морщины, придает 

коже упругий, свежий, подтянутый вид. Также 

центелла смягчает признаки воспаления при экземе, 

псориазе, других кожных заболеваниях, эффективно 

борется против многих бактерий, поскольку способен 

растворять их защитную оболочку. Центелла азиатская 

8057 FarmStay

[FarmStay] 

 Ночная маска с  экстрактом  азиатской 

центеллы FarmStay cica farm night repair 

sleepeng mask

4 мл* 20шт

1,5 4 мл* 20шт 6,50 6,18 5,85 5,53

Ночная маска разработана специально для увядающей, 

проблемной, тусклой и поврежденной кожи с 

расширенными порами. При этом отлично увлажняет 

кожу, а не пересушивает ее. Работа сыворотки 

направлена на регенерацию клеток, стимуляцию 

синтеза коллагена и эластина кожей, в результате чего 

она становится более чистой, здоровой и светлой. 

Основной компонент ночной маски – экстракт 

8100 FarmStay

[FarmStay]  

Экстра-увлажняющий бальзам для губ с 

центеллой  Farm Stay nature Cica solution 

lip balm

10 мл

0,3 10мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Средство от Farmstay  для ухода за нежной кожей губ. 

Удобный формат, простое нанесение, компактность – 

всё это позволят использовать бальзам в любое время, в 

любой ситуации, когда возникнет необходимость. 

Экстракт центеллы в косметике стимулирует синтез 

коллагена, усиливает микроциркуляцию крови в дерме, 

борется со свободными радикалами, ускоряет 

регенерацию клеток, разглаживает морщины, придает 

коже упругий, свежий, подтянутый вид.

8113 FarmStay

[Farmstay]

Сыворотка для лица с центеллой 

Азиатской Farm Stay Cica Farm Recovery 

Ampoule

250ml

3,5 250ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Сыворотка для лица с центеллой Азиатской Farm Stay 

Cica Farm Recovery Ampoule Находка для 

чувствительной кожи склонной к куперозу, 

воспалениям Огромная банка сыворотки для 

оздоровления кожи лица и декольте В составе средства 

центелла азиатская, которая: успокаивает кожу 

регулирует работу сальных желез справляется с 

высыпаниями увлажняет и оживляет кожу обладает 

антиоксидантными свойствами способствует 

заживлению различных микроповреждений защищает 

8119 FarmStay

[Farmstay] 

Гидрогелевые патчи Farmstay Сica Сare 

Nature Solution Eye Patch

 60шт

2 60 шт. 7,09 6,74 6,38 6,03

В составе патчей центелла азиатская, которая: 

успокаивает кожу регулирует работу сальных желез, 

справляется с высыпаниями увлажняет и оживляет 

кожу, обладает антиоксидантными свойствами 

способствует заживлению различных 

микроповреждений, защищает от раннего старения 

ускоряет синтез коллагена, повышает упругость и 

эластичность кожи. Способ применения: Лопаточкой 

достать патчи, разместить на коже у зоны вокруг глаз 

острым кончиком к переносице, добиться плотного 



8122 FarmStay

[Farmstay]

Лифтинг-сыворотка для кожи вокруг 

глаз Farm stay cica farm revitalizing rolling 

eye serum

25 ml

0,4 25 ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Сыворотка для кожи вокруг глаз с экстрактом центеллы 

азиатской увлажнит,успокоит нежную и 

чувствительную кожу век,осветлит тёмные 

круги,разгладит гусиные лапки.На конце тюбика 

имеются три роллера,при помощи которых вы нанесёте 

крем,не пачкая руки и проведёте 

массаж.Металлические шарики оказывают приятный 

охлаждающий тонизирующий эффект,снимут 

отёчность,улучшат микроциркуляцию и повысят 

проникающую способность компонентов.

8125 FarmStay

[Farm Stay]

Содовый скраб с центеллой 

Farm Stay Cica farm baking powder pore 

scrub

7г * 25 шт

2 7г * 25 шт 5,91 5,61 5,32 5,02

Скраб для глубокого очищения пор с центеллой. Скраб 

для лица в пирамидках– это эффективное средство для 

очищения пор и поверхности кожи, после первого 

применения которого вы обнаружите идеально чистую 

и гладкую кожу. Мягкий кремообразный скраб состоит 

из натуральных компонентов, растворяют кератиновые 

пробки, очищают и сужают поры, отшелушивают 

омертвевшие клетки, а также способствуют 

подавлению деятельности болезнетворных 

микроорганизмов, вызывающих акне. AHA/BHA/PHA 

8129 FarmStay

[FarmStay] 

Солнцезащитный крем Farmstay cica farm 

nature solution sun cream 

70 гр

1,1 70 гр 5,91 5,61 5,32 5,02

Солнце коварно: излучение типа UVA повышает 

активность свободных радикалов и провоцирует 

фотостарение кожи, а излучение типа UVB вызывает те 

самые ожоги с покраснением и последующим сильным 

шелушением. Крем имеет максимально возможный 

фактор защиты от обоих видов ультрафиолета (PA++++ 

и SPF50+ соответственно). им можно спокойно 

пользоваться в горах или на морском побережье и 

наносить в том случает, если вы проходите курс ухода с 

кислотами или ретинолом. Основной компонент – 

8130 FarmStay

[FarmStay] 

 Пенка с центеллой азиатской

Farmstay cica farm nature solution  

cleansing foam

180 мл

2,2 180 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

 Основной компонент – экстракт центеллы азиатской. 

Это растение поможет восстановить кожу изнутри, 

устраняет купероз, разглаживает морщинки, 

выравнивает тон кожи, способствует ускоренной 

регенерации клеток кожи. 

Рекомендована для проблемной и чувствительной, а 

также для склонной к куперозу кожи.  

Способ применения:

Нанесите небольшое количество средства на чистую 

8137 FarmStay

[FarmStay] 

Тонер с центеллой CICA FARM 

REGENERATING SOLUTION TONER 

200ML

3,2 200 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Тонер,очищающий кожу от омертвевших клеток 

эпидермиса после умывания и содержит экстракт 

центеллы азиатской,помогая успокоить кожу и 

укрепить барьер для сохранения её здоровой.Содержит 

масляные компоненты,благодаря чему вы сможете 

ощутить уникальную текстуру и ощущение глубокого 

увлажнения.Устраняет покранения,заживляет и 

повышает упругость,улучшает цвет лица и 

осветляет.Флакон с удобным дозатором.

8138 FarmStay

[FarmStay] 

Эмульсия с центеллой CICA FARM 

REGENERATING SOLUTION EMULSION

 200ML

3,2 200 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Эмульсия на водной основе с  нежной текстурой 

эссенции.Содержит экстракт центеллы,которая 

помогает успокоить и увлажнить кожу.Содержит 

масляные компоненты,благодаря чему вы сможете 

ощутить уникальную текстуру и ощущение глубокого 

увлажнения.Устраняет покранения,заживляет и 

повышает упругость,улучшает цвет лица и 

осветляет.Флакон с удобным дозатором.

*Состав: ниацинамид,экстракт центеллы,гиалуроновая 

8143 FarmStay

[FarmStay] 

Крем с центеллой CICA FARM 

REGENERATING SOLUTION CREAM 50 

ml

2 50 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Крем,в котором сбалансированы влага и масла.Крем на 

водной основе с экстрактом центеллы 

азиатской,увлажняет кожу и содержит натуральные 

масла, которые помогают регулировать баланс масла и 

влаги в коже.Придаст коже свежесть и нежный 

финиш.Сразу после нанесения наполняет кожу влагой 

и благодаря маслам позволяет надолго удерживать её в 

тканях.Хорошо успокаивает и повышает 

эластичность.Делает кожу упругой и устраняет 

пигментации.

145 FarmStay

 [FarmStay] 

Крем-лифтинг с фито-стволовыми 

клетками FarmStay Grape Stem Cell 

Wrinkle Lifting Cream 

50мл

1,7 50мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Крем с лифтиноговым действием и невероятной 

эффективностью от FarmStay поможет устранить 

морщины и справится с другими признаками старения. 

Обеспечивает непревзойденное совершенство кожи 

благодаря уникальным в своем роде стволовым клеткам 

винограда с невероятной природной силой. Они 

предотвращают старение клеток, активизируют их рост 

и запускают клеточное обновление за счет 

содержащихся в них полифенолов. Гиалуроновоая 

кислота превосходно увлажняет, обеспечивает питание 

146 FarmStay

 [FarmStay] 

Эссенция с фито-стволовыми клетками 

FarmStay Grape Stem Cell Wrinkle Lifting 

Essence

 50мл

1,7 50мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Победить морщины и увядание кожи поможет 

антивозрастная эссенция от FarmStay на основе 

природных стволовых клеток, полученных из 

винограда. Особый состав и уникальное действие 

поможет добиться превосходного результата - 

устранение вялости кожи, совершенный сияющий цвет 

лица и никаких морщин! Стволовые клетки насыщают 

кожу полифенолами - природными антиоксидантами, 

которые эффективно восстанавливают упругость кожи. 

Дополняют действие стволовых клеток экстракты 

8160 FarmStay

[ FarmStay ] 

Омолаживающая эмульсия Grape Stem 

Cell Emulsion

130 мл.

1,85 130мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Омолаживающая, разглаживающая кожу эмульсия 

осветляет и борется с морщинами. Grape Stem Cell 

Emulsion создана по особой технологии с 

использованием стволовых клеток винограда, которые 

усваиваются кожей полностью, действуют изнутри, 

восстанавливая и подтягивая её.

Полифенолы винограда омолаживают, оказывают 

антиоксидантную защиту, препятствуют процессам 

старения.

196 FarmStay

[Farmstay]

Набор по уходу за кожей на основе 

стволовых клеток винограда FarmStay 

Grape Stem Cell Skin Care 3 Set   

12,00

130мл*2

50мл

35мл*2

15,36 14,60 13,83 13,06

 Grape Stem Cell Skin Care 3 Set. Набор по уходу за 

кожей на основе стволовых клеток винограда

Линейка уходовых средств базируется на ключевом 

компоненте - стволовых клетках винограда. Средства 

создают эффект лифтинга, помогают бороться с 

признаками увядания и старения кожи.

Обеспечивают непревзойденное совершенство кожи 

благодаря уникальным в своем роде стволовым клеткам 

8036 FarmStay

[Farmstay]

Набор по уходу за кожей на основе 

стволовых клеток винограда FarmStay 

Grape Stem Cell Skin Care 5 Set  

15,00 22,45 21,33 20,21 19,09

Набор по уходу за кожей на основе стволовых клеток 

винограда 5 средств

Линейка уходовых средств базируется на ключевом 

компоненте- стволовых клетках винограда. Средства 

создают эффект лифтинга, помогают бороться  с 

признаками увядания и старения кожи.

Средства содержат проантоцианидины, а также 

ресвератрол, которые являются мощнейшими 

8037 FarmStay

[FarmStay] 

 FarmStay Escargot Noblesse Intensive Skin 

Care 5 Set Набор по уходу за кожей лица 

c экстрактом слизи королевской улитки 5 

предметов

15,00 24,23 23,02 21,80 20,59

Экстракт слизи улитки содержит практически все 

компоненты, без которых наша кожа быстрее увядает. 

В составе слизи коллаген и эластин (играют важную 

роль в поддержании эластичности и тонуса кожи), 

аллантоин (регенерирующий компонент, 

способствующий восстановлению кожи), витамины А, 

С, Е (отвечают за увлажнение и питание кожи, 

защищают ее от свободных радикалов и 

преждевременного старения), гликолевая кислота 

(способствует отшелушиванию ороговевшего слоя 



8038 FarmStay

[FarmStay] 

 Набор для лица на основе экстракта 

слизи королевской улитки  Farmstay 

Escargot Noblesse lntensive Skin Care 3 Set

10,00 15,36 14,60 13,83 13,06

Экстракт слизи улитки содержит практически все 

компоненты, без которых наша кожа быстрее увядает. 

В составе слизи коллаген и эластин (играют важную 

роль в поддержании эластичности и тонуса кожи), 

аллантоин (регенерирующий компонент, 

способствующий восстановлению кожи), витамины А, 

С, Е (отвечают за увлажнение и питание кожи, 

защищают ее от свободных радикалов и 

преждевременного старения), гликолевая кислота 

(способствует отшелушиванию ороговевшего слоя 

8040 FarmStay

[FarmStay] 

Антивозрастной набор для лица FarmStay 

Snail Mucus Moisture Skin Care Set 10,00 11,82 11,23 10,64 10,05

Замечательный подарок для себя любимой на основе 

улиточного муцина! Набор из 4-х уходовых средств из 

высококачественных косметических компонентов.

            1. Snail Mucus Moisture Toner

Увлажняющий тонер с экстрактом муцина улитки 

подходит для обладательниц любых характеристик и 

особенностей кожи. Он прекрасно убирает шелушения, 

а легкая формула не перегружает кожу и препятствует 

8041 FarmStay

 [Farmstay]  

Маска для волос Farmstay  shining silk 

collagen  hair  treatment 

150мл

2,00 150мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Маска - уход для волос содержит гидролизованный 

коллаген.

Маска питает и восстанавливает слабые волосы, делает 

их сильными, крепкими, гладкими и шелковистыми. 

Питательные вещества в составе маски смягчают и 

увлажняют волосы, а особая разглаживающая формула 

значительно облегчает расчесывание, лечит секущиеся 

кончики, не позволяет волосам спутываться. 

118 FarmStay

[Farm Stay] 

Сыворотка дл лица  с гиалуроновой 

кислотой Farmstay Hyaluronic Acid 100 

Ampoule  

100 мл

2 100 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Cыворотка с гиалуроновой кислотой оздоравливает 

кожу с помощью оказываемого действия гиалуроновой 

кислоты. Многоцелевые увлажняющие свойства 

борются с сухостью и старением кожи, обеспечивая 

сбалансированную влажность и омолаживают кожу.

Рекомендации по Применению

После очищения и тонизирования нанесите 1-2 капли 

на лицо и шею. Используйте мягкие похлопывающие 

движения, чтобы способствовать усвоению сыворотки. 

172 FarmStay

[Farmstay] 

Мягкий Увлажняющий Тоник с 

Гиалуроновой Кислотой. Farmstay 

Hyaluronic Multi Aqua Ultra Toner 

500ml

6 500мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Мягкий и увлажняющий тонер быстро впитывается в 

кожу, оживляет и очищает сухую кожу, благодаря 

гиалуроновому ингредиенту.

Ключевой компонент средства – гиалуроновая кислота, 

которая является мощнейшим увлажнителем, помогает 

не только сохранить собственную влагу внутри кожи и 

притянуть дополнительную из воздуха. Гиалуроновая 

кислота успокаивает и освежает кожу, защищает ее от 

негативных внешних воздействий.

8043 FarmStay

 [Farmstay]  

Содовый скраб для очистки пор с 

гиалуроновой кислотой  Farmstау baking 

powder Hyaluronic Acid

25 пирамидок

2,50
25 

пирамидок
5,91 5,61 5,32 5,02

Содовый скраб для очистки пор с гиалуроновой 

кислотой. 

С кислотами: Ана, вна, рна.

Скраб может использоваться для любого типа кожи, 

подойдет даже для людей с чувствительной и 

проблемной кожей, так как оказывает 

противовоспалительное, смягчающее и успокаивающее 

действие, уменьшает раздражения.

8063 FarmStay

 [Farmstay]  

Содовый скраб для очистки пор с 

гиалуроновой кислотой  Farmstау baking 

powder Hyaluronic Acid

50 пирамидок

4
50 

пирамидок
11,82 11,23 10,64 10,05

Содовый скраб для очистки пор с гиалуроновой 

кислотой. 

С кислотами: Ана, вна, рна.

Скраб может использоваться для любого типа кожи, 

подойдет даже для людей с чувствительной и 

проблемной кожей, так как оказывает 

противовоспалительное, смягчающее и успокаивающее 

действие, уменьшает раздражения.

8070 FarmStay

[FarmStay] 

Филлеры с гиалуроновой кислотой 

Farmstay Hyaluronic Acid Super Aqua Hair 

Filler 

13 мл*10шт

2,2 13мл *10шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Филлеры Farmstay Hyaluronic Acid Super Aqua Hair Filler 

с гиалуроновой кислотой! Гиалуроновая кислота 

(Hyaluronic Acid) — мощный естественный 

увлажнитель. Она создает идеальный баланс 

увлажненности волос и кожи головы.

Комплекс растительных экстрактов и компонентов 

укрепляет и разглаживает волосы, преображая их. 

Волосы становятся плотными, послушными, гладкими, 

шелковистыми.

Способ применения:

8075 FarmStay

 [FarmStay]

Гель для умывания с гиалуроновой 

кислотой FarmStay Hyaluronic Acid Moist 

& Mild Gel Foam

200мл

2,5 200мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажняющий гель для умывания FarmStay Hyaluronic 

Acid Moist & Mild Gel Foam эффективно удаляет 

загрязнения, остатки макияжа и мягко очищает поры. 

Благодаря гиалуроновой кислоте средство не только 

помогает очистить кожу, но и увлажняет и смягчает 

кожу, защищает от воздействия внешней среды.

Применение

Вспенить средство и нанести на влажную кожу лица 

массажными движениями, затем смыть теплой водой.

8099 FarmStay

[FarmStay]

Гиалуроновый мист

FarmStay Hyaluronic Acid Multi Aqua Gel 

Mist

120мл

2  120мл. 2,95 2,81 2,66 2,51

Мист-гель Hyaluronic Acid Multi Aqua Gel Mist, 

предлагаемый специалистами Farm Stay, обогащен 

гиалуроновой кислотой и предназначен для 

интенсивного ухода за кожей лица. Средство для 

любого времени суток обладает увлажняющими, 

успокаивающими, восстанавливающими и защитными 

свойствами. Оседая на лице в виде мельчайших капель 

и активно впитываясь, мист превосходно освежает, 

насыщает ткани живительной влагой, защищает от ее 

потери, возвращает уставшей, увядающей коже 

8105 FarmStay

[FarmStay ] 

Крем с гиалуроновой кислотой

FarmStay Hyaluronic Acid Water Barrier 

Cream

80 мл

2 80 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Лёгкий гиалуроновый крем ориентирован на 

восстановление оптимального уровня увлажнённости 

кожи, уставшей от сухости и обезвоживания. Средство 

напитывает влагой, обеспечивая коже мягкость и 

комфорт. Крем имеет лёгкую быстро впитывающуюся 

текстуру, которая не перегружает кожу и не 

провоцирует появления жирного блеска.  

Ниацинамид великолепно выравнивает тон и 

осуществляет эффективную борьбу с тусклостью. 

8079 FarmStay

[Farmstay]

Филлеры для волос с витаминами 

Farmstay Derma Cubed Vita Clinic hair filler

13ml*10шт

2,2 13ml*10 7,09 6,74 6,38 6,03

Филлер - это восстанавливающая сыворотка для волос 

мгновенного действия, она способна значительно 

улучшить состояние локонов всего за 3 секунды. 

Наполняет волосы необходимыми питательными 

компонентами, поддерживает оптимальный уровень 

увлажнения, смягчает, возвращает волосами 

шелковистость и блеск.

Средство делает волосы послушными, запечатывает 

секущиеся кончики, помогает бороться с сухостью и 

8080 FarmStay

[Farmstay]

Филлеры для волос с пантенолом 

Farmstay Derma Cubed Panthenol healing

 13ml*10

2,2 13ml*10 7,09 6,74 6,38 6,03

Филлер - это восстанавливающая сыворотка для волос 

мгновенного действия, она способна значительно 

улучшить состояние локонов всего за 3 секунды. 

Наполняет волосы необходимыми питательными 

компонентами, поддерживает оптимальный уровень 

увлажнения, смягчает, возвращает волосами 

шелковистость и блеск.

Средство делает волосы послушными, запечатывает 

секущиеся кончики, помогает бороться с сухостью и 



8084 FarmStay

[Farmstay]

Филлеры для волос с аминокислотами 

шелка Farmstay Derma Cubed amino clinic 

hair filler

 13ml*10

2,2  13ml*10 7,09 6,74 6,38 6,03

Шёлк улучшает внешний вид волос, обволакивает его 

смягчая и придавая блеск. Устраняет повреждения в 

результате окрашивания, кондиционирует. Возможно 

использование в качестве кондиционера для волос или 

экспресс-маски.

Обеспечивает длительное увлажнение. Придает 

волосам гладкость и шелковистость. Аминокислотный 

состав маски аналогичен аминокислотному составу 

протеинов клеточного мембранного комплекса. 

197 FarmStay

[Farmstay]

Крем для рук FarmStay Visible Difference 

Hand Cream Strawberry

100мл

1,50 100мл 1,18 1,12 1,06 1,00

FarmStay Visible Difference Hand Cream Strawberry — 

это увлажняющий крем для рук с экстрактом 

земляники. Он интенсивно питает и увлажняет кожу, 

снимает напряжение и усталость, ускоряет заживление 

повреждений, устраняет чувство стянутости и 

дискомфорта.

Состав продукта

    Экстракт земляники. Земляника обогащает ткани 

витамином С, насыщает молекулами воды каждую 

8086 FarmStay

[FarmStay]  

 Крем для рук с экстрактом лепестков 

вишневого цвета FarmStay Pink Flower 

Blooming Hand Cream Cherry Blossom

100 мл

2,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук с экстрактом лепестков розовых цветов

Серия невероятно весенних, невероятно цветочных 

кремов для ухода за кожей рук. Каждый крем создан на 

основе экстрактов лепестков самых красивых и самых 

изысканных цветов.

Текстура крема легкая, освежающая – такая же, как и 

аромат этого средства. Кожа после применения крема – 

такая же нежная, как изумительные цветочные 

8087 FarmStay

[FarmStay]  

Крем для рук с экстрактом лепестков 

розового лотоса

Farmstay Pink Flower Blooming Hand 

Cream Pink Lotus 

100 мл

2,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук с экстрактом лепестков розовых цветов

Серия невероятно весенних, невероятно цветочных 

кремов для ухода за кожей рук. Каждый крем создан на 

основе экстрактов лепестков самых красивых и самых 

изысканных цветов.

Текстура крема легкая, освежающая – такая же, как и 

аромат этого средства. Кожа после применения крема – 

такая же нежная, как изумительные цветочные 

8088 FarmStay

[FarmStay]  

Крем для рук с экстрактом лепестков 

розы Farmstay Pink Flower Blooming Hand 

Cream Pink Rose 

100 мл

2,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук с экстрактом лепестков розовых цветов

Серия невероятно весенних, невероятно цветочных 

кремов для ухода за кожей рук. Каждый крем создан на 

основе экстрактов лепестков самых красивых и самых 

изысканных цветов.

Текстура крема легкая, освежающая – такая же, как и 

аромат этого средства. Кожа после применения крема – 

такая же нежная, как изумительные цветочные 

8089 FarmStay

[FarmStay]  

Крем для рук с экстрактом лепестков 

водяной лилии Farmstay Pink Flower 

Blooming Hand Cream Water Lily 

100 мл

2,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук с экстрактом лепестков розовых цветов

Серия невероятно весенних, невероятно цветочных 

кремов для ухода за кожей рук. Каждый крем создан на 

основе экстрактов лепестков самых красивых и самых 

изысканных цветов.

Текстура крема легкая, освежающая – такая же, как и 

аромат этого средства. Кожа после применения крема – 

такая же нежная, как изумительные цветочные 

8090 FarmStay

[FarmStay]  

Крем для рук с черным жемчугом

Visible Difference Black Pearl Hand Cream. 

100 мл

2,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Экстракт жемчуга является эффективным компонентом 

для омоложения и замедления процессов старения 

кожи. Обладает выраженными антиоксидантными 

свойствами и защищает кожу от негативного светового 

воздействия, активизирует обменные процессы и 

регенерацию клеток кожи, предупреждает появление 

пигментации, способствует разглаживанию мелких 

морщинок, оживляет вялую, уставшую кожу, повышает 

ее иммунные способности и жизненную силу, 

оказывает увлажняющее и питательное действие, 

8091 FarmStay

[FarmStay]  

Крем для рук с натуральным экстрактом 

улитки FarmStay Visible Difference Snail 

Hand Cream

100 мл

2,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук с экстрактом улитки Visible Difference 

Snail Hand Cream успокаивает раздраженную кожу, 

питает огрубевшую кожу, улучшает состояние 

обезвоженной, шелушащейся и увядающей кожи.

Улиточный муцин содержит богатый комплекс 

полезных для кожи аминокислот, витамины А, С, Е, В6, 

В12, эластин, хитозан, гликолевую кислоту и фермент 

протеазу. Крем придаст коже гладкость и мягкость, 

создаст защитный барьер на поверхности кожи, быстро 

8092 FarmStay

[FarmStay]  

Крем для рук с натуральным экстрактом 

Оливы FarmStay Visible Difference Olive 

Hand Cream

100 мл

2,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук с экстрактом оливы FarmStay Visible 

Differerce Hand Cream Olive.

Крем для рук с экстрактом оливы питает и увлажняет 

кожу рук. Олива обеспечивает ценными маслами вашу 

кожу. Питает очень сухую, потрескавшуюся кожу рук. 

Легко впитывается.

Способ применения: нанесите на кожу рук, 

вмассируйте.

8093 FarmStay

[FarmStay]  

Крем для рук с натуральным экстрактом 

алое вера FarmStay Visible Difference Aloe 

Vera Hand Cream

100 мл

2,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук Visible Difference Aloe Vera Hand Cream с 

алоэ вера успокаивает раздраженную и покрасневшую 

кожу, питает огрубевшую кожу, сглаживает ее 

неровности. Делает кожу мягкой и защищенной, не 

создавая чувство липкости.  Высокое содержание Алоэ 

Вера 97% (чистота экстракта) великолепно увлажняет 

сухую, обветренную, шелушащуюся кожу. Также 

способствует скорейшему заживлению царапин, 

ожогов и других незначительных кожных повреждений.

8094 FarmStay

[FarmStay]  

Крем для рук с лошадиным жиром 

FarmStay Visible Difference Hand Cream 

Jeju Mayu

100 мл

2,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

FarmStay Visible Difference Hand Cream Jeju Mayu — это 

увлажняющий крем для рук с лошадиным жиром. Он 

интенсивно питает и увлажняет кожу, снимает 

напряжение и усталость, устраняет чувство стянутости 

и дискомфорта.

Состав продукта

Лошадиный жир. Конский жир помогает быстро 

восстановить уставшую и повреждённую кожу, 

устранить шелушение, замедлить все возрастные 

8096 FarmStay

[FarmStay]  

Крем для рук с экстрактом банана 

FarmStay I Am Real Fruit Banana Hand 

Cream

100 мл

2,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Если кожа рук стала сухой, потрескавшейся, тусклой, 

потеряла упругость и эластичность, на помощь придет 

крем с экстрактом банана.

Банановый крем – спасение для кожи рук, нежное и 

ароматное. Экстракт из спелых плодов банана 

комплексно воздействует на состояние кожи, 

омолаживая ее и предотвращая преждевременное 

увядание.

8157 FarmStay

[Farm Stay]

Крем для рук "Тропические фрукты" с 

манго и маслом Ши FarmStay Tropical 

Fruit Hand Cream Mango & Shea Butter 

50 мл

0,7 50 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук "Тропические фрукты" с манго и маслом 

Ши питает и увлажняет кожу, способствует 

сохранению эластичности, упругости кожи, смягчает и 

восстанавливает сухую, шелушащуюся и увядающую 

кожу, наполняет ее витаминами и жизненной силой.

Состав: Water, Glycerin, Dipropylene Glycol, 

Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Cetearyl Alcohol, 

Dimethicone, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Water, 

Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydrogenated 



8158 FarmStay

[Farm Stay]

Крем для рук "Тропические фрукты" с 

кокосом и маслом Ши FarmStay Tropical 

Fruit Hand Cream Coconut & Shea Butter

50 мл

0,7 50 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук "Тропические фрукты" с кокосом и 

маслом Ши питает и увлажняет кожу, способствует 

сохранению эластичности, упругости кожи, смягчает и 

восстанавливает сухую, шелушащуюся и увядающую 

кожу, наполняет ее витаминами и жизненной силой.

Состав: Water,Glycerin,Dipropylene 

Glycol,Butyrospermum Parkii (Shea) 

8159 FarmStay

[Farm Stay]

Крем для рук "Тропические фрукты" с 

авокадо и маслом Ши FarmStay Tropical 

Fruit Hand Cream Avocado & Shea Butter

50 мл

0,7 50 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук с авокадо и маслом Ши питает и 

увлажняет кожу, способствует сохранению 

эластичности, упругости кожи, смягчает и 

восстанавливает сухую, шелушащуюся и увядающую 

кожу, наполняет ее витаминами и жизненной силой.

Состав: Water,Glycerin,Dipropylene 

Glycol,Butyrospermum Parkii (Shea) 

Butter,Dimethicone,Glyceryl Stearate,PEG-100 

Stearate,Water,Sodium Polyacryloyldimethyl 

8107 FarmStay

[FarmStay] 

Косметический набор FarmStay Collagen 

Essential Moisture Skin Care 3 Set

6,5
200мл*2

50мл
11,82 11,23 10,64 10,05

Увлажняющий набор для лица FarmStay, подходит для 

дневного и ночного использования, содержит 

антивозрастные свойства. Гидролизованный коллаген в 

составе увлажняет кожу, защищает её от потери влаги, 

делает ее более упругой и эластичной, защищает от 

различных внешних экологических загрязнений, а 

также обеспечивает коже нужное ей количество 

питательных веществ, чтобы она была мягкой и 

здоровой. Коллаген является мощным строительным 

блокатором в борьбе со старением кожи,он быстро 

8108 FarmStay

[FarmStay] 

Косметический набор с гиалуроновой 

кислотой FarmStay Hyaluronic Acid Super 

Aqua Skin Care 3 set

6,5
200мл*2

50мл
11,82 11,23 10,64 10,05

Линия средств для комплексной корейской 

многоступенчатой системы ухода, интенсивного 

увлажнения и защиты кожи. Все средства содержат 

гиалуроновую кислоту разного молекулярного веса, 

которая глубоко увлажняет, создаёт защитный барьер, 

улучшает упругость, эластичность, выравнивает тон 

кожи.

В составе набора тонер, эмульсия, крем для лица:

8104 FarmStay

[ FarmStay ] 

Витаминный гель для умывания Farmstay 

vita clinic cleansing gel foam

180 мл

2,5 180 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Витаминный гель для умыванияАскорбил 

тетраизопальмитат - жирорастворимый витамин С, 

который активно освежает и тонизирует кожу. Он 

отшелушивает ороговевшие клетки, обновляет 

поверхность эпидермиса, регулирует работу сальных 

желез, стягивает расширенные поры и стимулирует 

активность иммунной системы.

Полиглутаминовая кислота насыщает клетки влагой, 

активизирует заживление повреждений и продлевает 

молодость эпидермиса. Оно стимулирует синтез 

8106 FarmStay

[FarmStay ] 

 Витаминный крем для лица Farmstay 

Derma Cube Vita Clinic 

60 мл

1,8 60 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Концентрированный витаминный крем для устранения 

пигментации и сияния кожи FarmStay Dermacube Vita 

Clinic Cream интенсивно увлажняет и освежает кожу, 

снимает сухость и шелушение, восстанавливает 

гладкость, упругость и эластичность, выравнивает тон 

кожи. Крем препятствует испарению влаги и 

стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой 

кислоты. Это позволяет уменьшить выраженность 

морщин, устранить вялость и дряблость и замедлять 

возрастные изменения кожи.

8130 FarmStay

[FARM STAY] 

Серум с витаминным комплексом - 

Derma Cube Vita Clinic Serum - 50 ML

1,1 50 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Это увлажняющая сыворотка, которая образует барьер 

от влаги на коже, чтобы сохранить кожу увлажненной

и помогает оживить и укрепить кожу свежим питанием, 

не оставляя липкости и блеска.

'Как пользоваться

После использования тонера возьмите количество 

размером с горошину и аккуратно распределите по 

всему лицу.

8131 FarmStay

[FARM STAY] 

Тонер с витаминным комплексом - 

Derma Cube Vita Clinic Toner - 120 ML

1,8 120 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Тонер обладает приятной гелевой текстурой, быстро 

впитывается, не оставляя липкости и дискомфорта. 

Увлажняет, успокаивает, питает, улучшает цвет лица, 

осветляет. Способ применения: после умывания 

аккуратно вытрите лицо полотенцем и равномерно 

распределите средство размером с горошину по коже.

8132 FarmStay

[FARM STAY] 

Эмульсия с витаминным комплексом - 

Derma Cube Vita Clinic Emulsion - 120 ML

1,8 120 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Эффективен для увлажнения а также укрепляет 

кожный барьер.

'Как пользоваться

После использования эссенции или сыворотки, 

возьмите необходимое количество и аккуратно 

нанесите по всему лицу.

8133 FarmStay

[FARM STAY] 

Эмульсия с прополисом - Derma Cube 

Red Propolis Emulsion - 140 мл

1,9 140 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

O / W тип эмульсии состоит из красного прополиса и 

гиалуроновой кислоты,

Эффективен для увлажнения, а в то время как экстракт 

цветов риса, который укрепляет кожный барьер.

'Как пользоваться

После использования эссенции или сыворотки, 

возьмите необходимое количество и аккуратно 

нанесите по всему лицу.

8134 FarmStay

[FARM STAY] 

Эссенция с прополисом - Derma Cube 

Red Propolis Essence - 70 мл

1,9 70 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Эссенция с прополисом – средство для оздоровления и 

осветления кожи. Оказывает тонизирующее и 

восстанавливающее действие, благодаря 

антимикробным, антибактериальным, 

противовирусным и противовоспалительным свойствам 

очищает кожу от акне, различных воспалений и 

раздражений и предупреждает их повторное появление, 

выравнивает тон и осветляет кожу.

Прополис – мощный антибактериальный, 

8135 FarmStay

[FARM STAY] 

 Тонер с прополисом - Derma Cube Red 

Propolis Toner -140 мл

1,2 140 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Новая серия с прополисом направлена на устранение 

возрастных изменений.Тонер обладает приятной 

гелевой текстурой,быстро впитывается,не оставляя 

липкости и 

дискомфорта.Увлажняет,успокаивает,питает,улучшает 

цвет лица,осветляет,разглаживает морщины.Флакон с 

дозатором сделает применение удобным и 

гигиеничным.

*Состав: экстракт прополиса 

8139 FarmStay

[FarmStay] 

 Очищающий тонер с коллагеном Dr.v8 

Solution Collagen Peeling Toner

210 мл

3,1 210 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Тонер с комплексом кислот и морским коллагеном для 

упругости кожи и идеального микрорельефа.Увлажняет 

после очищения,деликатно 

отшелушивает,успокаивает,улучшает цвет 

лица,подтягивает.Также содержит 

ниацинамид,аминоксилоты,аллантоин,пантенол,аденози

н,экстракт матрикарии,экстракт листьев розмарина и 

т.д.

*Применение: после умывания нанесите немного 



8140 FarmStay

[FarmStay] 

 Очищающий тонер с гиалуроном Dr.v8 

Solution Hyaluronic Acid Peeling Toner

210 мл

3,1 210 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Тоник для пилинга, содержащий гиалуроновую 

кислоту, которая обладает отличной увлажняющей 

способностью притягивать влагу,

удаляет омертвевшие клетки с помощью ингредиентов 

AHA, BHA и PHA, чтобы сделать поверхность кожи 

гладкой,

и это мягко катится на коже и заставляет кожу 

чувствовать себя новой.

'Как пользоваться

8141 FarmStay

[FarmStay] 

Антивозрастной увлажняющий крем-

тонер с коллагеном FARMSTAY Collagen 

Water Full Moist Cream Toner

210 мл

3,1 210 мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Недостаток влаги сказывается и на внешнем состоянии 

кожи, и на её способности дольше оставаться молодой 

и красивой. Без интенсивного увлажнения невозможно 

поддерживать кожу эластичной, сухая кожа при 

постоянных мимических сокращениях уже не 

разглаживается, на ней остаются "заломы", и с каждым 

днём они становятся всё более заметными.

Линейка средств Collagen Water Full Moist от 

FARMSTAY помогает предупредить пересыхание кожи 

8142 FarmStay

[FarmStay] 

Крем с прополисом DERMA CUBE RED 

PROPOLIS CREAM 

80ML

2,1 80 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

O / W тип крема состоит из красного прополиса и 

трегалозы, известен эффективным увлажнением, 

которое делает кожу здоровой.

'Как пользоваться

На последнем этапе вашего ухода за кожей, Возьмите 

необходимое количество продукта и аккуратно 

похлопайте его по лицу, избегая области вокруг глаз.

8144 FarmStay

[FarmStay] 

Крем для лица FarmStay Dr-V8 Solution 

Collagen Cream с коллагеном

 50 мл.

2,1 50 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Интенсивный крем FarmStay Dr-V8 Solution Collagen 

Cream с коллагеном оказывает увлажняющее действие, 

повышает эластичность кожи, способствует 

разглаживанию морщин.

Ключевой компонент крема - коллаген, который 

обладает способностью укреплять и подтягивать кожу, 

а также является отличным "притягивателем" влаги. 

Притягивая и удерживая влагу, коллаген оказывает 

увлажняющее действие, благодаря чему кожа 

8145 FarmStay

[FarmStay] 

Увлажняющий крем для лица FarmStay 

Dr-V8 Solution Hualuronic Acid Cream с 

гиалуроновой кислотой

50 мл.

2,1 50 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Интенсивный крем с гиалурновой кислотой оказывает 

увлажняющее действие, повышает эластичность кожи, 

способствует разглаживанию морщин.

Гиалуроновая кислота увлажняет кожу как на 

поверхности, так и в глубоких слоях. На поверхности 

создает незаметную тончайшую пленку, которая 

предотвращает испарение воды, сохраняя влагу внутри. 

Способствует заживлению ран, влияет на иммунные 

реакции, защищает клетки от свободных радикалов, 

8146 FarmStay

[FarmStay] 

Крем для лица FarmStay Dr-V8 Solution 

Snail Cream с муцином улитки

 50 мл.

2,1 50 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Крем для лица FarmStay Dr-V8 Solution Snail Cream с 

муцином улитки содержит пантенол, который помогает 

успокоить раздраженную кожу, и фильтрат улиточного 

муцина, который обеспечивает коже дополнительное 

увлажнение, тем самым делая ее максимально 

увлажненной и свободной от раздражений 

одновременно.

Крем помогает сделать кожу более здоровой. Он 

обеспечивает питание и увлажнение обезвоженной и 

8147 FarmStay

[FarmStay] 

Крем для лица FarmStay Dr-V8 Solution 

Vitamin Cream с витаминами

 50 мл.

2,1 50 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Витаминный крем для лица FarmStay DR.V8 Solution 

Vitamin Cream интенсивно питает и глубоко увлажняет 

кожу, устраняет тусклость, избавляет от сухости, 

идеально разглаживает и оберегает от негативного 

воздействия внешних факторов. Восполняет недостаток 

витаминов, успокаивает кожу, повышает ее тонус, 

бережно осветляет пигментацию и борется с 

морщинками.

Идеально подходит для жительниц больших городов и 

8148 FarmStay

[FarmStay] 

Крем для лица FarmStay Dr-V8 Solution 

Caviar Cream с экстрактом икры

  50 мл.

2,1 50 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Интенсивный крем FarmStay Dr-V8 Solution Caviar 

Cream с питательным и увлажняющим действием, 

помогает в борьбе с морщинами, осветляет тон кожи. 

Крем обладает высокой проникающей способностью и 

на клеточном уровне запускает процессы омоложения.

Ключевой компонент крема - экстракт икры, который 

является источником белков, витаминов, 

микроэлементов, необходимых увядающей коже. 

Экстракт икры пробуждает спящие клетки кожи, 

8164 FarmStay

[FarmStay] 

Ночная маска для губ Daily lip sleeping 

mask cica madeca

3 гр

0,05 3гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Ночная ежедневная маска для губ. Содержит экстракт 

центеллы азиатской. Интенсивно увлажняет и питает 

нежную кожу губ, препятствует появлению шелушения 

и растрескиванию кожи. Помогает восстановить синтез 

коллагеновых и эластиновых волокон. Обладает 

пигментирующим, регенерирующим и смягчающим 

свойствами, способствует заживлению и 

восстановлению кожи. Не требует нанесения толстым 

слоем! Применение: наносите маску толстым слоем на 

чистую, сухую кожу губ. Утром удалите остатки 

8165 FarmStay

[FarmStay] 

Ночная маска для губ Daily lip sleeping 

mask cica madeca

20 гр

0,4 20 гр 7,09 6,74 6,38 6,03

Ночная ежедневная маска для губ. Содержит экстракт 

центеллы азиатской. Интенсивно увлажняет и питает 

нежную кожу губ, препятствует появлению шелушения 

и растрескиванию кожи. Помогает восстановить синтез 

коллагеновых и эластиновых волокон. Обладает 

пигментирующим, регенерирующим и смягчающим 

свойствами, способствует заживлению и 

восстановлению кожи. Не требует нанесения толстым 

слоем! Применение: наносите маску толстым слоем на 

чистую, сухую кожу губ. Утром удалите остатки 

8166 FarmStay

[FarmStay] 

Ночная маска для губ Daily lip sleeping 

mask red propolis

20 гр

0,4 20 гр 7,09 6,74 6,38 6,03

Ночная ежедневная маска для губ.  Интенсивно 

увлажняет и питает нежную кожу губ, препятствует 

появлению шелушения и растрескиванию кожи. 

Помогает восстановить синтез коллагеновых и 

эластиновых волокон. Обладает пигментирующим, 

регенерирующим и смягчающим свойствами, 

способствует заживлению и восстановлению кожи. Не 

требует нанесения толстым слоем! Применение: 

наносите маску толстым слоем на чистую, сухую кожу 

губ. Утром удалите остатки средства при помощи 

     Foellie 0,00 0,00 0,00 0,00

5601 Foellie

[Foellie]

 Foellie Women's Underwear Perfume - 

Inner Beauty - 3# rose fragrance Женские 

духи для нижнего белья  

5мл

1 5 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Женские духи для нижнего белья

Сладкий и сильный аромат розы с элегантным и 

глубоким чувством. Содержит 6 экстрактов трав и 6 

растительных масел. Помогает поддерживать интимные 

зоны в чистоте и поддерживает здоровый баланс PH. 

Раствор обладает антибактериальным эффектом и 

уменьшает общий стресс, удаляя нежелательные запахи 

и оставляя освежающее ощущение.

Раствор не содержит ароматизаторов высокого риска и 

5602 Foellie

[Foellie]

 Foellie Women's Underwear Perfume - 

Inner Beauty - Rose & Peach Scent 1#light 

peach fragrance Женские духи для 

нижнего белья

 5 мл

1 5 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Женские духи для нижнего белья

С ароматом персика. Содержит 6 экстрактов трав и 6 

растительных масел. Помогает поддерживать интимные 

зоны в чистоте и поддерживает здоровый баланс PH. 

Раствор обладает антибактериальным эффектом и 

уменьшает общий стресс, удаляя нежелательные запахи 

и оставляя освежающее ощущение.

Раствор не содержит ароматизаторов высокого риска и 

не вызывает аллергии. Уменьшает вредные бактерии и 



5603 Foellie

[Foellie]

 Foellie Women's Underwear Perfume - 

Inner Beauty  2 # mysterious wood 

fragrance Женские духи для нижнего 

белья

 5мл 

1 5 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Женские духи для нижнего белья

С таинственным древесным ароматом. Содержит 6 

экстрактов трав и 6 растительных масел. Помогает 

поддерживать интимные зоны в чистоте и 

поддерживает здоровый баланс PH. Раствор обладает 

антибактериальным эффектом и уменьшает общий 

стресс, удаляя нежелательные запахи и оставляя 

освежающее ощущение.

Раствор не содержит ароматизаторов высокого риска и 

5604 Foellie

 [Foellie] 

Парфюм с привлекательными ароматами 

Foellie Eau de Inner Cherry Blossom.  5 мл

0,2 5 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Женские духи для нижнего белья

Сладкий и сильный ароматс элегантным и глубоким 

чувством

Помогает предотвратить неприятные запахи тела

Не содержат ароматизатор 8-го класса высокого риска 

(без аллергии)

5605 Foellie

 [Foellie] 

Парфюм с привлекательными ароматами 

Foellie Eau de Inner XO 5 мл

0,2 5 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Женские духи для нижнего белья

Сладкий и сильный ароматс элегантным и глубоким 

чувством

Помогает предотвратить неприятные запахи тела

Не содержат ароматизатор 8-го класса высокого риска 

(без аллергии)

  Frudia 0,00 0,00 0,00 0,00

9100 Frudia 

[Frudia]

Тонер с цитрусом Citrus Brightening Toner

195 мл

2,5 195ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Тонер оживляет тусклую кожу, в том числе 

чувствительную, нормализует pH баланс, придает 

сияние и яркость. Ниацинамид в составе выравнивает 

цвет лица, а масло семян манго и другие масла фруктов 

оказывают глубокое питательное и смягчающее 

действие.

Способ применения:

Необходимое количество нанесите на лицо при помощи 

ладоней или ватного диска, двигаясь по направлению 

9101 Frudia 

[Frudia]

Сыворотка для улучшения цвета лица 

Цитрус Frudia Citrus Brightening Serum

50мл

1 50g 11,82 11,23 10,64 10,05

Сыворотка оживляет тусклую кожу, в том числе 

чувствительную, придавая ей сияние и яркость. 

Ниацинамид в составе выравнивает цвет лица, а масло 

семян манго и другие масла фруктов глубоко питают и 

смягчают эпидермис.

Способ применения:

Нанесите необходимое количество на очищенную кожу 

лица и шеи, распределяя до полного впитывания.

9102 Frudia 

[Frudia]

Осветляющий крем для лица

Frudia Brightening Citrus Cream

55g

1 55g 11,82 11,23 10,64 10,05

Крем-смузи оживляет тусклую кожу, придает ей сияние 

и яркость, борется с пигментацией, подавляя 

образование меланина. Гиалуроновая кислота в составе 

увлажняет эпидермис, а масло семян манго и другие 

масла фруктов глубоко питают и смягчают его.

Способ применения:

Нанесите необходимое количество на кожу лица и шеи, 

помассируйте, распределяя до полного впитывания.

9103 Frudia 

[Frudia]

Осветляющий крем для лица

Frudia Brightening Citrus Cream

10g

0,5 10g 3,55 3,37 3,19 3,01

Крем-смузи оживляет тусклую кожу, придает ей сияние 

и яркость, борется с пигментацией, подавляя 

образование меланина. Гиалуроновая кислота в составе 

увлажняет эпидермис, а масло семян манго и другие 

масла фруктов глубоко питают и смягчают его.

Способ применения:

Нанесите необходимое количество на кожу лица и шеи, 

помассируйте, распределяя до полного впитывания.

9105 Frudia 

[Frudia]

Осветляющая пенка Frudia Brightening 

Micro Cleansing Foam

145ml

2 145ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Нежная пенка для умывания бережно очищает кожу от 

загрязнений, оставляя ее безупречно чистой, мягкой и 

увлажненной. Экстракты цитрусовых, богатых 

витамином С, выравнивают цвет лица, даря яркость и 

сияние.

Способ применения:

Нанесите необходимое количество на кожу лица, 

помассируйте. Смойте теплой водой.

9106 Frudia 

[Frudia]

Антивозрастной питательный тоник с 

экстрактом граната Frudia Pomegranate 

Nutri-Moisturizing Toner

195ml

2,5 195ml 8,27 7,86 7,45 7,03

С давних времён женщины использовали сок граната, 

чтобы сохранить красоту и молодость. Одна из самых 

известных поклонниц фрукта – царица Клеопатра. Судя 

по многочисленным легендам о её красоте, гранат 

выполнял свою работу на отлично.

Специалисты корейской марки Frudia использовали 

современную технологию R Vita W, чтобы без потерь 

перенести все полезные свойства фрукта в яркую 

бутылочку тоника Pomegranate Nutri-Moisturizing Toner, 

9107 Frudia 

Питательная сыворотка для лица с 

экстрактом граната Pomegranate Nutri-

Moisturizing Serum

50мл

1 50ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Концентрированная антивозрастная сыворотка, 

активным компонентом которой является вытяжка 

плодов граната, оказывает мощное anti-age воздействие. 

Средство превосходно справляется как с едва 

оформившимися морщинками, так и с явными 

признаками возрастных изменений. Положительным 

образом влияет на тонус кожи, улучшает её тургор. 

Устраняет тусклость, ликвидирует последствия 

хронической усталости и стрессов. При регулярном 

использовании в симбиозе с другими продуктами 

9108 Frudia 

[Frudia]

Питательный крем с экстрактом граната

Frudia Pomegranate Nutri-Moisturizing 

Cream

55g

1 55g 11,82 11,23 10,64 10,05

Крем Pomegranate Nutri-Moisturizing Cream от 

косметического бренда Frudia для лица обладает 

питательными свойствами и предназначен для 

регулярного ухода за тусклой кожей с первыми 

признаками увядания и усталости. Средство с 

экстрактами граната, эвкалипта и листьев бамбука, 

маслами манго и абрикоса при нанесении на лицо 

быстро впитывается, моментально смягчая, освежая и 

увлажняя покровы.

9109 Frudia 

[Frudia]

Питательный крем с экстрактом граната

Frudia Pomegranate Nutri-Moisturizing 

Cream

10g

0,5 10g 3,55 3,37 3,19 3,01

Крем Pomegranate Nutri-Moisturizing Cream от 

косметического бренда Frudia для лица обладает 

питательными свойствами и предназначен для 

регулярного ухода за тусклой кожей с первыми 

признаками увядания и усталости. Средство с 

экстрактами граната, эвкалипта и листьев бамбука, 

маслами манго и абрикоса при нанесении на лицо 

быстро впитывается, моментально смягчая, освежая и 

увлажняя покровы.

9112 Frudia 

[Frudia]

Питательная пенка-суфле для умывания 

с гранатом Frudia Pomegranate Nutri-

Moisturizing Sticky Cleansing Foam

145ml

2 145ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Восстановить цвет, увлажнить и придать сияние коже 

позволяет Питательная пенка-суфле для умывания с 

экстрактом граната Pomegranate Nutri-Moisturizing 

Sticky Cleansing Foam от компании Frudia. Благодаря 

насыщенному составу, средство выполняет несколько 

функций:

- эффективно увлажняет;

- устраняет следы усталости;



9113 Frudia 

[Frudia]

Себорегулирующий тоник для лица с 

виноградом

Frudia Pore Control Green Grape Toner

195 ml

2,5 195ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Тоник себорегулирующий с виноградом для лица, 

состоящий на 89% из экстракта зеленого винограда, 

нормализует pH-баланс, обеспечивая уход за жирной и 

комбинированной кожей. Оказывает поросуживающий 

эффект, выравнивает поверхность кожи, регулирует 

себовыделение. Пантенол снимает раздражение, масла 

косточек зеленого винограда и другие масла фруктов 

питают и смягчают. Тоник с натуральным составом 

подойдет и для чувствительной кожи.

9114 Frudia 

[Frudia]

Себорегулирующий крем-гель с 

экстрактом винограда

 Frudia Green Grape Pore Control Cream

55g

1 55g 11,82 11,23 10,64 10,05

Себорегулирующий крем для лица от Frudia, в основе 

которого вместо воды используется вытяжка из 

зелёного винограда, идеально подходит для жирной и 

комбинированной кожи. Действие средства направлено 

на устранение повышенной секреции себума, 

предотвращает возникновение закупорок, 

предупреждает развитие воспалительных процессов.

Пнтенол эффективно смягчает кожный покров, а также 

выполняет репаративную функцию. Ускоряет 

9115 Frudia 

[Frudia]

Себорегулирующий крем-гель с 

экстрактом винограда

 Frudia Green Grape Pore Control Cream

10g

0,5 10g 3,55 3,37 3,19 3,01

Себорегулирующий крем для лица от Frudia, в основе 

которого вместо воды используется вытяжка из 

зелёного винограда, идеально подходит для жирной и 

комбинированной кожи. Действие средства направлено 

на устранение повышенной секреции себума, 

предотвращает возникновение закупорок, 

предупреждает развитие воспалительных процессов.

Пнтенол эффективно смягчает кожный покров, а также 

выполняет репаративную функцию. Ускоряет 

9116 Frudia 

[Frudia]

Сыворотка для лица с зеленым 

виноградом FRUDIA себорегулирующая - 

 Green Grape Pore Control Serum

50ml

1 50g 11,82 11,23 10,64 10,05

Многофункциональная сыворотка от корейского 

бренда Frudia. Нежная и невероятно ароматная 

сыворотка базируется на основе натуральных 

ингредиентов без использования консервантов. 

Благодаря особой технологии R Vita W, 

запатентованной брендом, производитель извлекает 

максимум витаминов и питательных веществ из 

используемых компонентов, а затем без потерь 

переносит их в косметику.

9118 Frudia 

[Frudia]

Себорегулирующая скраб-пенка 

Frudia Green Grape Pore Control Scrub 

Cleansing Foam

145ml

2 145ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Скраб-пенка себорегулирующая для умывания с 

виноградом - нежная пенка для умывания бережно 

очищает кожу от загрязнений, оставляя кожу 

безупречно чистой, мягкой и увлажненной. Экстракт 

зеленого винограда, богатый танинами, регулирует 

себовыделение и успокаивает кожу, а натуральные 

частицы косточек винограда мягко удаляют 

омертвевшие клетки и очищают поры.

Способ применения: Нанесите необходимое количество 

9119 Frudia 

[Frudia]

Пилинг-пэд для очищения пор с зелёным 

виноградом Frudia Green Grape Pore 

Peeling Big Pad

3ml

0,2 3ml 0,59 0,56 0,53 0,50

Пилинг-пэд для очищения пор с зелёным виноградом 

Frudia Green Grape Pore Peeling Big Pad мягко 

отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса, 

смягчает огрубевшую кожу, удаляет все загрязнения, 

излишки кожного сала и очищает поры. Пэд имеет 

оптимальный pH-баланс, не взывает сухости и 

раздражений.

Отшелушивающий пэд для лица с зеленым виноградом 

Себум контроль Frudia3.jpgПродукт содержит только 

9120 Frudia 

[Frudia]

Диски отшелушивающие с зеленым 

виноградом - Green grape pore peeling 

pad, 70шт

2,5 170ml (70ea) 8,27 7,86 7,45 7,03

Эффективно устраняют отмершие частицы кожи 

отшелушивающие диски для лица с экстрактом 

зеленого винограда Green Grape Pore Peeling Pad от 

компании Frudia. В их состав входят природные 

компоненты, не вызывающие аллергических реакций. В 

винограде содержится множество полифенольных 

соединений, которые оказывают положительное 

воздействие на эпидермис. 

Активные компоненты средства защищают покровы, 

9121 Frudia 

Увлажняющая сыворотка с экстрактом 

черники

Frudia Blueberry Hydrating Serum

50ml

1 50g 11,82 11,23 10,64 10,05

Активная высококонцентрированная сыворотка почти 

на 72 процента состоит из экстракта черники и других 

натуральных растительных компонентов. Превосходно 

увлажняет, насыщает кожу витаминами, минералами и 

микроэлементами, необходимыми для её здоровья и 

нормального функционирования. Подходит для 

тусклой, уставшей кожи. Выравнивает тон, делает кожу 

свежей и отдохнувшей. Благодаря лёгкой гелевой 

текстуре средство хорошо распределяется по 

поверхности эпидермиса и отлично поглощается кожей. 

9122 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющий крем с черникой  Frudia 

Blueberry Hydrating  Cream

55g

1 55g 11,82 11,23 10,64 10,05

Крем для лица с соком черники Frudia Blueberry 

Hydrating Cream для интенсивно увлажнения кожи, 

помогает надолго сохранить необходимый уровень 

увлажнения и защищает от сухости на протяжении 48 

часов. 

Blueberry Hydrating Cream1.jpgОснову крема составляет 

сок суперфуда черники (77%), который оказывает 

сильное антиоксидантное действие, улучшает цвет 

лица, повышает эластичность тканей и эффективно 

9123 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющий крем с черникой  Frudia 

Blueberry Hydrating Intensive Cream

55g

1 55g 11,82 11,23 10,64 10,05

Интенсивный крем обеспечивает глубокое увлажнение 

кожи на 72 часа. Он идеально подойдет для сухой и 

обезвоженной кожи: активные вещества насыщают ее 

влагой, повышают тонус, возвращают здоровое сияние 

и оберегают от негативного воздействия внешних 

факторов.

Крем содержит много ценных веществ и обеспечивает 

мощный антиоксидантный эффект. Он быстро 

восстанавливает кожу, интенсивно питает ее и 

9124 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющий крем с черникой  Frudia 

Blueberry Hydrating  Cream

10g

0,5 10g 3,55 3,37 3,19 3,01

Интенсивный крем обеспечивает глубокое увлажнение 

кожи на 72 часа. Он идеально подойдет для сухой и 

обезвоженной кожи: активные вещества насыщают ее 

влагой, повышают тонус, возвращают здоровое сияние 

и оберегают от негативного воздействия внешних 

факторов.

Крем содержит много ценных веществ и обеспечивает 

мощный антиоксидантный эффект. Он быстро 

восстанавливает кожу, интенсивно питает ее и 

9125 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющий крем с черникой  Frudia 

Blueberry  Cream

10g

0,5 10g 3,55 3,37 3,19 3,01

Крем для лица с соком черники Frudia Blueberry 

Hydrating Cream для интенсивно увлажнения кожи, 

помогает надолго сохранить необходимый уровень 

увлажнения и защищает от сухости на протяжении 48 

часов. 

Blueberry Hydrating Cream1.jpgОснову крема составляет 

сок суперфуда черники (77%), который оказывает 

сильное антиоксидантное действие, улучшает цвет 

лица, повышает эластичность тканей и эффективно 

9126 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющий тонер с экстрактом 

черники

Frudia Blueberry Hydrating Toner

195ml

2,5 195ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Увлажняющий тонер с гидрогенезированным 

экстрактом черники превосходно подготавливает кожу 

к нанесению последующих уходовых продуктов, 

эффективно удаляет остатки загрязнений. 

Восстанавливает естественный pH баланс, нарушенный 

в результате умывания средствами с агрессивными 

ПАВ.

Пролонгированное увлажнение кожи достигается за 



9128 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющая пенка Frudia Bluberry 

Hydrating Cleansing Gel To Foam

145ml

2 145ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажняющая пенка с черникой обеспечит 

качественное очищение кожи, сделает ее идеально 

гладкой и сияющей. Она великолепно смягчает и 

питает ее, мягко отшелушивает отмершие клетки, 

насыщает клетки кислородом и возвращает природное 

сияние.

Благодаря натуральному составу пенку можно 

применять для любой кожи, даже самой 

чувствительной. Она повышает тонус, дарит мягкость, 

9129 Frudia 

[Frudia]

Восстанавливающий тонер с экстрактом 

авокадо

Frudia Avocado Relief Essence Toner

195 ml

2,5 195ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Восстанавливающее средство для проблемной кожи с 

высоким содержанием экстракта авокадо сочетает в 

себе функции тонера и увлажняющей эссенции. 

Обладает плотной кремовой текстурой. Реанимирует 

повреждённую, обезвоженную кожу, наполняя её 

влагой. Восстанавливает целостность липидного слоя, 

поддерживает оптимальный уровень pH. 

Благодаря аллантоину в составе быстро успокаивает, 

смягчает кожный покров. Избавляет от ряда 

9130 Frudia 

[Frudia]

FRUDIA Восстанавливающий крем с 

авокадо Avocado Relief Cream

55g

1 55g 11,82 11,23 10,64 10,05

Для восстанавливающего ухода за лицом, обновления и 

глубокого увлажнения покровов косметологи Frudia 

предлагают крем Avocado Relief Cream. Средство с 

экстрактом авокадо, пантенолом и мадекассосидом 

обладает плотной, тающей консистенцией, легко 

наносится и моментально действует, улучшая 

состояние сухой, чувствительной, усталой и увядающей 

кожи.

Формула крема создана на базе природных 

9131 Frudia 

[Frudia]

FRUDIA Восстанавливающий крем с 

авокадо Avocado Relief Cream

10g

0,5 10g 3,55 3,37 3,19 3,01

Для восстанавливающего ухода за лицом, обновления и 

глубокого увлажнения покровов косметологи Frudia 

предлагают крем Avocado Relief Cream. Средство с 

экстрактом авокадо, пантенолом и мадекассосидом 

обладает плотной, тающей консистенцией, легко 

наносится и моментально действует, улучшая 

состояние сухой, чувствительной, усталой и увядающей 

кожи.

Формула крема создана на базе природных 

9134 Frudia 

[Frudia]

 Крем для рук My Orchard Acai Berry

 30 г
0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

О товаре

Питательный крем с высоким содержанием экстрактов 

фруктов интенсивно увлажняет и восстанавливает 

сухую, поврежденную кожу рук. Аденозин в составе 

обеспечивает омолаживающий эффект, а комплекс 

масел заметно смягчает эпидермис. Средство имеет 

приятный и нежный аромат ягод асаи, напоминающий 

шоколадно-фруктовый десерт.

Способ применения:

9135 Frudia 

[Frudia]

Крем для рук My Orchard Mango

30 г

0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Питательный крем с высоким содержанием экстрактов 

фруктов интенсивно увлажняет и восстанавливает 

сухую, поврежденную кожу рук. Аденозин в составе 

обеспечивает омолаживающий эффект, а комплекс 

масел заметно смягчает эпидермис. Средство имеет 

яркий экзотический аромат манго.

Способ применения:

Нанесите на сухую чистую кожу рук массирующими 

движениями, распределите до полного впитывания.

9136 Frudia 

[Frudia]

Питательный крем для рук c экстрактом 

персика

Frudia My Orchard Peach Hand Cream

30 г

0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Питательный крем с высоким содержанием экстрактов 

фруктов интенсивно увлажняет и восстанавливает 

сухую и поврежденную кожу рук. Аденозин в составе 

оказывает омолаживающий эффект, а комплекс масел 

заметно смягчает. Крем обладает чудесным ароматом 

спелого персика.

Состав

Water, Glycerin, Cetyl Alcohol, Mineral Oil, Dipropylene 

Glycol, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Stearyl Alcohol, 

Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Polysorbate 60, 

9137 Frudia 

[Frudia]

Крем для рук Frudia My orchard Coconut

30 гр

0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Питательный крем с высоким содержанием экстрактов 

фруктов интенсивно увлажняет и восстанавливает 

сухую и повреждённую кожу рук. Аденозин в составе 

оказывает омолаживающий эффект, а комплекс масел 

заметно смягчает. Крем обладает нежным тропическим 

запахом кокоса.

water, glycerin, cetyl alcohol, mineral oil, dipropylene 

glycol, dimethicone, cydopentasiloxane, stearyl alcohol, 

glyceryl stearate, peg-100 stearate, polysorbate 60, myristyl 

alcohol, sorbitan stearate, acrylates/c10-30 alkyl acrylate 

9138 Frudia 

[Frudia]

Крем для рук My Orchard Cherry

30 г

0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Питательный крем с высоким содержанием экстрактов 

фруктов интенсивно увлажняет и восстанавливает 

сухую, поврежденную кожу рук. Аденозин в составе 

обеспечивает омолаживающий эффект, а комплекс 

масел заметно смягчает эпидермис. Средство имеет 

сладкий аромат вишневого мороженого.

Способ применения:

Нанесите на сухую чистую кожу рук массирующими 

движениями, распределите до полного впитывания.

9139 Frudia 

[Frudia]

Крем для рук My Orchard Citron

 30 г

0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Питательный крем с высоким содержанием экстрактов 

фруктов интенсивно увлажняет и восстанавливает 

сухую, поврежденную кожу рук. Аденозин в составе 

обеспечивает омолаживающий эффект, а комплекс 

масел заметно смягчает эпидермис. Средство имеет 

освежающий аромат сочного лимона.

Способ применения:

Нанесите на сухую чистую кожу рук массирующими 

движениями, распределите до полного впитывания.

9140 Frudia 

[Frudia]

Крем для рук My Orchard Dragon Fruit

 30 г

0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Экстракты из натуральных фруктов и ягод – визитная 

карточка корейского бренда Frudia.

В креме для рук не используются консерванты – только 

натуральные компоненты. Средство обладает 

невероятным ароматом, за счет чего его использование 

поднимает настроение!

В состав средства входит комплекс растительных масел 

и токоферол (витамин Е), которые мгновенно 

9141 Frudia 

[Frudia] 

Крем для рук My Orchard Grapefruit

 30 г
0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Питательный крем с высоким содержанием экстрактов 

фруктов интенсивно увлажняет и восстанавливает 

сухую, поврежденную кожу рук. Аденозин в составе 

обеспечивает омолаживающий эффект, а комплекс 

масел заметно смягчает эпидермис. Средство имеет 

бодрящий цитрусовый аромат красного грейпфрута.

Способ применения:

Нанесите на сухую чистую кожу рук массирующими 

движениями, распределите до полного впитывания.

9142 Frudia 

[Frudia]

 Крем для рук My Orchard Pineapple

 30 г
0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Питательный крем с высоким содержанием экстрактов 

фруктов интенсивно увлажняет и восстанавливает 

сухую, поврежденную кожу рук. Аденозин в составе 

обеспечивает омолаживающий эффект, а комплекс 

масел заметно смягчает эпидермис. Средство имеет 

сладкий экзотический запах ананаса.

Способ применения:

Нанесите на сухую чистую кожу рук массирующими 

движениями, распределите до полного впитывания.



9143 Frudia 

[Frudia]

Крем для рук My Orchard Passion Fruit

 30 g
0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Питательный крем с высоким содержанием экстрактов 

фруктов интенсивно увлажняет и восстанавливает 

сухую, поврежденную кожу рук. Аденозин в составе 

обеспечивает омолаживающий эффект, а комплекс 

масел заметно смягчает эпидермис. Средство имеет 

выразительный экзотический аромат маракуйи с легкой 

кислинкой.

Способ применения:

Нанесите на сухую чистую кожу рук массирующими 

9144 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющий крем для рук c 

экстрактом кактуса

Frudia My Orchard Cactus Hand Cream

 30 g

0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Кожа ваших рук испытывает настолько сильные 

ежедневные нагрузки, что уход за ней должен быть 

особенно качественным и правильным. Позаботиться о 

кожном покрове вполне можно с помощью 

южнокорейской косметики. Мастера известного бренда 

Frudia разработали мягкую формулу My Orchard Cactus 

Hand Cream специально для того, чтобы вы могли 

быстро подарить вашим ручкам гладкость и 

ухоженность. Весь секрет этого средства в комбинации 

по-настоящему качественных ингредиентов. Среди них 

9145 Frudia 

[Frudia]

 Крем для рук My Orchard Quince

 30 г
0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Питательный крем с высоким содержанием экстрактов 

фруктов интенсивно увлажняет и восстанавливает 

сухую, поврежденную кожу рук. Аденозин в составе 

обеспечивает омолаживающий эффект, а комплекс 

масел заметно смягчает эпидермис. Средство имеет 

тонизирующий аромат айвы.

Способ применения:

Нанесите на сухую чистую кожу рук массирующими 

движениями, распределите до полного впитывания.

9146 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющий крем для рук Frudia My 

Orchard Raspberry Wine Hand Cream

30g

0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Увлажняющие кремы для рук Frudia My Orchard Hand 

Cream помогают сохранить кожу рук мягкой, гладкой, 

бархатистой и молодой. Устраняют сухость и 

шелушения, интенсивно увлажняют и питают кожу.

Средства устраняют чувство 

стянутости,восстанавливают липидный барьер кожи и 

способствуют защите от влияния внешних факторов: 

ультрафиолета, ветра, жары, а также моющих средств и 

жесткой проточной воды.

9147 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющий крем для рук

Frudia My Orchard Shea Butter Hand Cream

30g

0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Увлажняющие кремы для рук Frudia My Orchard Hand 

Cream помогают сохранить кожу рук мягкой, гладкой, 

бархатистой и молодой. Устраняют сухость и 

шелушения, интенсивно увлажняют и питают кожу.

Средства устраняют чувство 

стянутости,восстанавливают липидный барьер кожи и 

способствуют защите от влияния внешних факторов: 

ультрафиолета, ветра, жары, а также моющих средств и 

жесткой проточной воды.

9148 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющий крем для рук Frudia My 

Orchard Mangosteen Hand Cream

30g

0,7 30g 1,77 1,68 1,60 1,51

Увлажняющие кремы для рук Frudia My Orchard Hand 

Cream помогают сохранить кожу рук мягкой, гладкой, 

бархатистой и молодой. Устраняют сухость и 

шелушения, интенсивно увлажняют и питают кожу.

Средства устраняют чувство 

стянутости,восстанавливают липидный барьер кожи и 

способствуют защите от влияния внешних факторов: 

ультрафиолета, ветра, жары, а также моющих средств и 

жесткой проточной воды.

9196 Frudia 

[Frudia]

Крем для рук с бананом FRUDIA My 

Orchard Banana Hand Cream, 

30гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 30гр 1,77 1,68 1,60 1,51

Интенсивное увлажнение, питание и восстановление 

поврежденной кожи рук, устранение шелушений и 

раздражений, смягчающий и омолаживающий эффект, 

защита от неблагоприятных внешних воздействий, 

придание рукам нежности и гладкости — все это 

обеспечивает использование питательного крема для 

рук с экстрактом банана от южнокорейского бренда 

Frudia. Способ применения: Нанесите на сухую чистую 

кожу рук массирующими движениями.

9188 Frudia 

[Frudia]

 Набор кремов для рук Коллекция 

"Традиционный Сеул" FRUDIA Seoul My 

Orchard Hand Cream Gift Set, 

6 х 30мл

3 6 х 30мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Увлажняющие кремы для рук Frudia My Orchard Hand 

Cream помогают сохранить кожу рук мягкой, гладкой, 

бархатистой и молодой. Устраняют сухость и 

шелушения, интенсивно увлажняют и питают кожу. 

Средства устраняют чувство стянутости, 

восстанавливают липидный барьер кожи и 

способствуют защите от влияния внешних факторов: 

ультрафиолета, ветра, жары, а также моющих средств и 

жесткой проточной воды. Способ применения: 

нанесите необходимое количество крема на чистую и 

9197 Frudia 

[Frudia]

Набор кремов для рук Фруктовая 

ярмарка Frudia My Orchard Hand Cream 

Set, 

6*30мл

2,5 6*30мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Увлажняющие кремы для рук Frudia My Orchard Hand 

Cream помогают сохранить кожу рук мягкой, гладкой, 

бархатистой и молодой. Устраняют сухость и 

шелушения, интенсивно увлажняют и питают кожу. 

Средства устраняют чувство стянутости, 

восстанавливают липидный барьер кожи и 

способствуют защите от влияния внешних факторов: 

ультрафиолета, ветра, жары, а также моющих средств и 

жесткой проточной воды. Способ применения: 

нанесите необходимое количество крема на чистую и 

9151 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющий бальзам для губ с 

черникой и медом FRUDIA Blueberry 

Hydrating Honey Lip Balm

10 г

0,5 10ml 3,55 3,37 3,19 3,01

Бальзам-джем моментально увлажняет и снимает 

ощущения дискомфорта и сухости, придавая 

соблазнительный объем и легкий блеск. Питательная 

формула восстанавливает поврежденную кожу, 

создавая защиту.

Состав

Mineral Oil, Petrolatum, Microcrystalline Wax, 

Hydrogenated Castor Oil Dimer Dilinoleate, Paraffin, 

Beeswax, Diisostearyl Malate, Ricinus Communis (Castor) 

Seed Oil, Silica Dimethyl Silylate, Glyceryl Caprylate, 

9152 Frudia 

[Frudia ]

Бальзам для губ с медом и экстрактом 

граната Frudia Pomegranate Honey 3 in 1 

Lip Balm

10ml

0,5 10ml 3,55 3,37 3,19 3,01

Бальзам для губ с медом и экстрактом граната Frudia 

Pomegranate Honey 3 in 1 Lip Balm моментально 

устраняет сухость и шелушения, делает губы более 

объемными и напитанными.

Средство разглаживает мелкие морщинки, повышает 

упругость и эластичность кожи, разглаживает рельеф.

Предотвращает появление трещинок, восстанавливает 

поврежденную кожу, защищает от негативного влияния 

9153 Frudia 

[Frudia]

Эссенция для губ с виноградом Grape 

Honey Chu Lip Essence

10g

0,5 10g 2,95 2,81 2,66 2,51

Лёгкая виноградно-медовая эссенция для губ бережно 

ухаживает, смягчает и увлажняет нежную кожу. 

Усиливает естественный пигмент губ, делает его более 

насыщенным.

Мёд, прополис и маточное молочко в составе активно 

восстанавливают повреждённую кожу губ, устраняют 

болезненные ощущения, избавляют от чрезмерной 

сухости и шелушений. Заживляют мелкие ранки и 

микротрещинки.

9154 Frudia 

[Frudia]

 Смягчающий крем для губ с кокосом 

Coconut Honey Salve Lip Cream

 10 g

0,5 10g 2,95 2,81 2,66 2,51

Состав

глицерин, витамин е, аллантоин, дерева ши семян 

масло, лайма масло, пантенол, пчелиный воск, 

центеллы азиатской экстракт, прополиса экстракт, меда 

экстракт, парфюм, аденозин, манго масло, лимона 

цедры масло, абрикоса экстракт, трегалоза, 

гидрогенизированное касторовое масло, бергамота 

масло, апельсина масло, кокосовая вода, граната 

косточки экстракт, винограда белого сок

Свернуть состав



9155 Frudia 

[Frudia]

 Ночная маска для губ Mango Honey

10 g

0,5 10g 2,95 2,81 2,66 2,51

Нежная маска придает губам гладкость и сияние, 

ухаживая за деликатной кожей во время ночного сна. 

Сок манго в составе оказывает восстанавливающее и 

питательное действие.

Способ применения:

Перед сном нанесите необходимое количество при 

помощи аппликатора на кожу губ.

Состав:

9156 Frudia 

[Frudia]

Молочко для тела с айвой My Orchard 

Quince Body Essence

 200 мл

2,5 200 5,91 5,61 5,32 5,02

Насыщенное питательное молочко для тела 

моментально смягчает кожу. Фруктовые экстракты, 

богатые витаминами и аминокислотами дарят коже 

молодость и упругость. Обладает чудесным ароматом 

спелого айвы. Без парабенов, красителей и 

минерального масла.

Способ применения

Нанесите молочко на чистую кожу тела массирующими 

движениями до полного впитывания.

Состав

9164 Frudia 

[Frudia]

Очищающая пенка-моти с манго Frudia 

My Orchard Mango Cleansing Foam

120 мл

2 120 3,55 3,37 3,19 3,01

Насыщенная пенка с необычной тягучей текстурой 

глубоко очищает кожу, не пересушивая ее, 

поддерживает идеальный pH баланс и барьерные 

функции дермы. Гиалуроновая кислота в составе 

увлажняет эпидермис, экстракт манго оказывает 

укрепляющее и регенерирующее действие, экстракты 

банана и граната смягчают кожу.

Способ применения:

Нанесите необходимое количество средства на кожу 

9166 Frudia 

[Frudia]

Очищающая пенка-моти с Асаи  Frudia 

My Orchard Acai Berry Cleansing Foam

120 мл

2 120 3,55 3,37 3,19 3,01

Нежная пенка для лица от бренда Frudia c необычайно 

приятной тягучей текстурой. Пенка бережно очищает 

кожу лица от загрязнений, поддерживая ее 

оптимальный рН-баланс и не пересушивая. 

Подходит для обладательниц любого типа кожи, 

включая чувствительную.

Ягоды асаи – витаминная пенка с выраженным 

осветляющим и тонизирующим эффектом. Прекрасно 

9167 Frudia 

[Frudia]

Очищающая пенка-моти с маракуйей 

Frudia My Orchard Passion Fruit Cleansing 

Foam (Low Ph Cleanser)

120 мл

2 120 3,55 3,37 3,19 3,01

Пенка бережно очищает кожу лица от загрязнений, 

поддерживая ее оптимальный рН-баланс и не 

пересушивая. Подходит для обладательниц любого 

типа кожи, включая чувствительную.

• Маракуйя — успокаивающая и регенерирующая кожу 

пенка на основе экзотической маракуйи. Гиалуроновая 

кислота увлажняет, экстракт маракуйи, богатый бета-

каротином, разглаживает неровности кожи, бетаин 

9168 Frudia 

[Frudia]

Очищающая пенка-моти с персиком 

Frudia My Orchard Peach Cleansing Foam 

(Low Ph Cleanser)

120 мл

2 120 3,55 3,37 3,19 3,01

Насыщенная пенка с необычной тягучей текстурой 

глубоко очищает, оставляя кожу безупречно чистой. 

Поддерживает идеальный pH баланс, не пересушивая и 

защищая внешний барьер кожи. Гиалуроновая кислота 

увлажняет, а экстракты персика, цитруса, центеллы и 

других растений смягчают и питают кожу. 

Применение: Нанесите необходимое количество 

средства на кожу лица и помассируйте. Тщательно 

смойте теплой водой.

9169 Frudia 

[Frudia]

Маска для лица My Orchard Coconut 

10*20g
2,5 10*20g 5,91 5,61 5,32 5,02

Маска, обильно пропитанная гелевой сывороткой, 

спасает сухую кожу, моментально насыщая ее влагой. 

Цитокины в составе кокосовой воды замедляют 

старение клеток, делают эпидермис эластичным и 

упругим. Гиалуроновая кислота удерживает жидкость в 

глубоких слоях дермы, обеспечивая длительное 

увлажнение.

Способ применения:

Вскрыв упаковку, нанесите маску на предварительно 

9170 Frudia 

[Frudia]

Питательная маска для лица с 

экстрактом персика My Orchard Squeeze 

Mask Peach 20мл*10

2,5 10*20g 6,50 6,18 5,85 5,53

Для питательного ухода за лицом косметологи Frudia 

рекомендуют использовать маску для лица My Orchard 

Squeeze Mask Peach. Эластичная основа продукта густо 

пропитана гелем с экстрактами персика, центеллы, 

гамамелиса и голубики, портулака, корицы и белой 

ивы. 

Растительные компоненты отвечают за здоровый вид 

кожи, ее увлажнение, восстановление тонуса, 

жизненных сил и молодости. Гиалуроновая кислота в 

9171 Frudia 

[Frudia]

Маска для лица My Orchard Mango

20мл*10
2,5 10*20g 6,50 6,18 5,85 5,53

Маска, обильно пропитанная гелевой сывороткой, 

смягчает и увлажняет кожу. Экстракт манго в составе 

оказывает питательное действие, придает мягкость и 

упругость. Комплекс лечебных трав поддерживает 

здоровье и молодость дермы.

Способ применения:

Вскрыв упаковку, нанесите маску на предварительно 

очищенную и тонизированную кожу. Распределите 

равномерно по форме лица, снимите защитную пленку. 

9172 Frudia 

[Frudia]

Frudia Витализирующая маска с 

кактусом My Orchard Squeeze Mask 

Cactus 

10*20g

2,5 10*20g 5,91 5,61 5,32 5,02

Маска, обильно пропитанная кремовой сывороткой, 

укрепляет, тонизирует и питает. Экстракт кактуса 

активно увлажняет, наполняет жизненной силой, 

придает коже сияние. Коллаген поддерживает 

упругость, а экстракт граната защищает от 

преждевременного старения

Способ применения:

Вскрыв упаковку, нанесите маску на предварительно 

очищенную и тонизированную кожу. Распределите 

равномерно по форме лица, снимите защитную пленку. 

9173 Frudia 

[Frudia]

Тканевая маска для лица с малиной

Frudia My Orchard Squeeze Mask 

Raspberry

10*20g

2,5 10*20g 5,91 5,61 5,32 5,02

Тканевая маска с малиной для лица от корейского 

бренда Frudia станет настоящей находкой для 

современной девушки, живущей в динамичном ритме. 

Косметический продукт отличается превосходным 

качеством, эффективностью и формулой на основе 

активных компонентов натурального происхождения.

My Orchard Squeeze Mask Raspberry аккуратно 

прилегает к коже, даря ощущение легкости и свежести. 

В состав сыворотки-пропитки входят экстракты граната 

9174 Frudia 

[Frudia]

Frudia Маска тканевая 

восстанавливающая с маслом ши - My 

orchard squeeze mask shea butter set

10*20g

2,5 10*20g 6,50 6,18 5,85 5,53

Маска, обильно пропитанная кремовой сывороткой, 

направлена на активное питание и восстановление. 

Коллаген восстанавливает эластичность и ускоряет 

регенерацию тканей. Церамиды и масло оливы 

смягчают и защищают от возрастных изменений. 

Способ применения: Вскрыв упаковку, нанесите маску 

на предварительно очищенную и тонизированную кожу 

лица. Распределите равномерно по форме лица.

9177 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющая ночная маска с черникой 

и мёдом Frudia Blueberry Honey Overnight 

Mask

5ml*20pcs

2 5ml*20pcs 8,27 7,86 7,45 7,03

Увлажняющая ночная маска с черникой и мёдом Frudia 

Blueberry Honey Overnight Mask всего за одну ночь 

насыщает кожу необходимыми питательными 

веществами, придаёт ей здоровый цвет и естественное 

сияние. Помогает в борьбе с сухостью и шелушениями, 

повышает упругость и эластичность кожи. 

Ночная маска обладает успокаивающим действием, 

снимает раздражения, устраняет сухость и чувство 

стянутости, помогает поддерживает кожу в тонусе и 



9181 Frudia 

[Frudia]

FRUDIA Маска-носочки для педикюра с 

ароматом персика My Orchard Peach Foot 

Peeling Mask, 40г

1 40g(1pair) 2,36 2,25 2,13 2,01

Очищающие маски для ног в форме анатомических 

носочков обеспечивает полное обновление кожи стоп 

всего за неделю. Эффективно размягчает и 

отшелушивает огрубевшую кожу, устраняет мозоли и 

натоптыши, делая кожу ног идеально гладкой, мягкой и 

нежной, как у ребёнка. Пилинг комплекс из трёх видов 

кислот мягко и быстро удаляет отмершие клетки, 

натуральные растительные экстракты: персика, 

голубики, бамбука, шиповника, семян киноа 

ухаживают за кожей ног и восстанавливают. Вода 

9182 Frudia 

[Frudia] 

Восстанавливающая маска с авокадо  

Avocado Relief Mask

 27ml*10

3 27ml*10 8,27 7,86 7,45 7,03

Успокаивающая и восстанавливающая тканевая маска 

на основе экстрактов авокадо, работает на 

восстановление и укрепление эпидермального барьера 

кожи, и защищает и, благодаря входящим в состав 

натуральным маслам фруктов, полноценно насыщает 

кожу полезными, питательными веществами. Придаёт 

коже свежий и более ухоженный вид, дарит здоровый 

блеск и сияние. В основе формулы маски входит 

экстракт авокадо, который усиливает защитные 

функции эпидермиса. Входящий в состав комплекс 

9183 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющая солнцезащитная эссенция 

Ultra UV Shield Sun Essence,

 50g

0,8  50g 4,14 3,93 3,72 3,52

Легкая и увлажняющая солнцезащитная эссенция Ultra 

UV Shield Sun Essence незаметно ложится на 

поверхность кожи, но при этом мощно зачищает от 

воздействия лучей UVB и UVA, c уровнем защиты 

SPF50+ PA++++ в течение длительного времени. В 

состав эссенции включены как химические, так и 

физические защитные фильтры, которые в комплексе 

будут оптимально оберегать кожу от воздействий 

солнечных лучей. Кроме того, тройной комплекс 

гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы 

9184 Frudia 

[Frudia]

Осветляющий солнцезащитный крем 

Tone-Up Base Sun Cream,

 50гр

0,8  50g 4,14 3,93 3,72 3,52

Солнцезащитный крем на основе смешанных 

(химические + физические) фильтров естественно 

осветляет тон кожи и способствует разглаживанию 

морщин. Глутатион и порошок жемчуга, входящие в 

состав крема, оказывают оживляющий осветляющий 

эффект. Ниацинамид, одобренный Управлением по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 

и медикаментов (FDA), выполняет роль помощника в 

процессе естественного восстановления кожи. 

Активное вещество Pollustop защищает кожу от 

9186 Frudia 

[Frudia]

Солнцезащитный крем-гель с зеленым 

виноградом Себум контроль FRUDIA 

SPF50+PA++++ Green Grape Sun Gel, 

50мл

1 50мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Защищает от УФ лучей, блокируя воздействие UVA- и 

UVB-лучей. Легкий, охлаждающий кремообразный гель 

увлажняет и успокаивает, моментально впитываясь и не 

оставляя белых следов и липкости. Дубильная кислота 

зеленого винограда улучшает состояние пор, а вкупе с 

запатентованным ингредиентом ANTI SEBUM P 

оказывает себорегулирующее действие. Применение: 

На последнем этапе ухода за кожей равномерно 

распределите средство по массажным линиям лица.

9189 Frudia 

[Frudia]

Солнцезащитный восстанавливающий 

крем с авокадо FRUDIA SPF50+PA++++ 

Avocado Greenery Relief Sun Cream, 

50гр 

1 50гр 4,14 3,93 3,72 3,52

Солнцезащитный крем с авокадо обеспечивает 

надежную защиту, блокируя и отражая УФ-лучи при 

помощи физических фильтров. Имеет легкую текстуру, 

которая быстро впитывается. Комплекс натуральных 

компонентов помогает справиться с проблемами сухой 

и поврежденной кожи. Преимущества: надежно 

защищает даже светлую и очень чувствительную кожу,

питает, увлажняет, предупреждает потерю влаги, 

успокаивает, устраняет сухость и стянутость, 

формирует защитный барьер, оберегает от агрессивных 

9185 Frudia 

[Frudia]

Пенка для интимной гигиены Avocado 

Relief Secret Wash 

260мл

3,7 260мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Пенка для деликатного очищения интимной зоны на 

основе натуральных очищающих компонентов (90%), 

нежно очищает нежную кожу, не вызывая сухости и 

раздражений. Растительный комплекс в составе 

помогает успокоить, оздоровить и укрепить защитные 

функции кожи. В основе формулы нежной пенки 

входит Экстракт Авокадо, который усиливает защитные 

функции эпидермиса. Входящий в состав 

Мадекассосид имеет ярко выраженное 

противовоспалительное, заживляющее действие, а 

9187 Frudia 

[Frudia]

Гель-скатка с авокадо очищение, 

увлажнение, смягчение, ежедневный 

уход FRUDIA Avocado Enzyme Relief 

Peeling Gel,

120г

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 120г 7,09 6,74 6,38 6,03

Гель-скатка мягко удаляет омертвевшие клетки и 

загрязнения, поддерживает увлажненность на высоком 

уровне. Сбалансированная формула направлена на 

бережное отшелушивание и уход за чувствительной 

кожей. Хлопковая целлюлоза и натуральные ферменты 

глубоко очищают, а экстракты авокадо, центеллы 

азиатской, комплекс масел смягчают и 

питают.Применение:На чистую и сухую распределите 

необходимое количество, избегая попадания в глаза и 

губы. Мягко помассируйте в течение 1-2 минут и 

9190 Frudia 

[Frudia]

Маска для придания сияния с цитрусом 

FRUDIA Citrus Brightening Mask,

10шт х 20мл

3,5 10шт х 20мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Тканевая маска Citrus Brightening Mask входит в каталог 

корейской марки Frudia, обогащена экстрактами цедры 

мандарина, бамбука и эвкалипта, комплексом 

растительных и эфирных масел, витаминами и другими 

биоактивными веществами. Такой состав идеально 

подходит для заботы и улучшения состояния тусклой, 

теряющей тонус и молодость кожи. Способ 

применения: После умывания протрите лицо тоником. 

Откройте упаковку. С помощью изолирующей пленки 

нанесите маску, равномерно распределив её по лицу. 

9191 Frudia 

[Frudia]

 Маска для лица с зеленым виноградом 

FRUDIA Green Grape Pore Control Mask, 

10шт х 20мл

3,5 10шт х 20мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Формула эссенции Green Grape Pore Control Mask 

содержит натуральные компоненты, которые 

регулируют работу сальных желез, активно матируют 

кожу, очищают поры и подтягивают их. Способ 

применения:

После умывания протрите лицо тоником. Откройте 

упаковку. С помощью изолирующей пленки нанесите 

маску, равномерно распределив её по лицу. После этого 

уберите изолирующую пленку. Оставьте маску на коже 

на 10-20 минут. Затем снимите маску и мягкими 

9192 Frudia 

[Frudia]

Питательная маска для лица с гранатом 

FRUDIA Pomegranate Nutri-Moisturizing 

Mask, 

20мл х 3шт 

3,5 10шт х 20мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Средство пропитано эссенцией с экстрактом граната, 

пантенолом, гиалуроновой кислотой, растительными 

маслами и аминокислотами обладает увлажняющими и 

питательными свойствами. Высокая концентрация 

биоактивных компонентов позволяет за одну процедуру 

восполнить недостаток влаги, восстановить здоровый 

гидролипидный баланс, вернуть покровам свежесть, 

подтянутый вид, эластичность и упругость. Тканевая 

маска плотно облегает лицо, помогая компонентам 

быстро проникать в толщу эпидермиса и эффективно 

9193 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющая маска для лица с 

черникой FRUDIA Blueberry Hydrating 

Mask, 

10шт х 20мл

3,5 10шт х 20мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Основа действующего состава — натуральный экстракт 

черники, масла абрикоса и виноградных косточек, 

манго и граната, аминокислоты и витамины. Благодаря 

высокой концентрации биоактивных веществ средство 

за считанные минуты восполняет дефицит влаги, 

освобождает покровы от токсинов, налаживает дренаж 

и кровоснабжение. Способ применения:

После умывания протрите лицо тоником. Откройте 

упаковку. С помощью изолирующей пленки нанесите 

маску, равномерно распределив её по лицу. После этого 

9194 Frudia 

[Frudia]

Мицеллярные диски для снятия макияжа 

с глаз и губ FRUDIA Blueberry Micellar 

Lip&Eye Remover Pad, 

1уп x 30шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 1уп x 30шт 1,77 1,68 1,60 1,51

Frudia Blueberry Micellar 5.5 Lip & Eye Remover Pad – 

это мицеллярные диски для снятия стойкого макияжа с 

глаз и губ. Двусторонние мицеллярные салфетки 

предназначены для снятия макияжа с губ и глаз. 

Благодаря специальной двухфазной формуле с 

нейтральным pH 5,5, подходят для всех типов кожи, в 

том числе и чувствительной. Диски мягко и безопасно 

удаляют макияж, не раздражая нежную кожу глаз и 

губ, после очищения не требуется дополнительное 

умывание водой, можно использовать для всего лица, 



9195 Frudia 

[Frudia]

Смягчающий гель с алоэ FRUDIA My 

Orchard Aloe Real Soothing Gel, 

300 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

4 300 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Моментальное наполнение кожи влагой, жизненной 

силой и энергией, устранение тусклого цвета лица и 

шелушений, ускорение процессов заживления, 

регенерация эпидермиса, придание коже 

шелковистости и нежности — все это обеспечивает 

применение смягчающего геля для лица и тела с 

экстрактом алоэ от южнокорейского бренда Frudia. 

Способ применения: Нанести необходимое количество 

геля на кожу массирующими движениями, уделяя 

особое внимание чувствительным и сухим участкам.

9198 Frudia 

[Frudia]

Увлажняющий гель для лица Frudia My 

Orchard Peach Real Soothing Gel,

 300мл

4  300мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Для повседневного ухода за лицом и телом косметологи 

Frudia предлагают воспользоваться глеем My Orchard 

Peach Real Soothing Gel. Средство с фруктовым 

ароматом и насыщенным составом обладает 

увлажняющими, смягчающими, успокаивающими 

свойствами. Благодаря нежной тающей текстуре гель 

легко наносится и распределяется по коже. Он быстро 

и без следа впитывается, проводя вглубь тканей 

незаменимую влагу, питательные вещества и 

антиоксиданты. Способ применения: Нанесите 

Guerisson от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

4001 Guerisson

[Guerisson]

Омолаживающий крем для лица с 

экстрактом красного женьшеня  

Guerisson Red Ginseng Cream

70мл

2 70мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Guerisson Red Ginseng Cream — это омолаживающий 

крем с экстрактом красного женьшеня и лошадиным 

жиром. Он значительно улучшает состояние кожи, 

избавляет её от морщин, отёков, раздражений, 

шелушений и других дерматологических проблем.

Активные ингредиенты

    Экстракт красного женьшеня. Этот компонент 

известен своими восстанавливающими и 

омолаживающими свойствами. Он подтягивает кожу, 

4006 Guerisson

[Guerisson]

Крем для лица Guerisson 9 Complex 

Cream 

70мл

2 70мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Guerisson 9 Complex Cream — это питательный крем 

для лица с лошадиным жиром. Он разглаживает кожу, 

насыщает её полезными микроэлементами и оберегает 

от негативных воздействий окружающей среды.

Активные ингредиенты

    Конский жир. Лошадиный жир питает, смягчает и 

защищает кожу, разглаживает её рельеф, обогащает 

полинасыщенными жирными кислотами, витаминами и 

другими ценными веществами.

4007 Guerisson

[Guerisson]

Крем для лица Guerisson Derma system 

stemcera renew cream 

50мл

1 50мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Крем для обновления кожи, содержащий «Stemcera 

complex», комплексное чудо из стволовых клеток и 

капсулы Ceramide, создающий интенсивный кожный 

барьер, делающий кожу здоровой и живой.

Объём продукта — 50 мл.

Способ применения

Возьмите немного крема и равномерно нанесите на 

заранее очищенное лицо. Немного помассируйте и 

Heimish от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

3401 Heimish

[Heimish]

Пенка для очищения кожи с белой 

глиной и натуральными эфирными 

маслами Heimish All Clean White Clay 

Foam

 150мл

2 150мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Пенка для умывания Heimish All Clean White Clay Foam 

подходит для нормальной, комбинированной, жирной 

кожи. Подойдет также для проблемной и 

чувствительной.

В состав входит:

белая глина, которая известна своими очищающими 

свойствами и способностью растворять кожные пробки. 

помогает контролировать и балансировать кожный 

3402 Heimish

[Heimish] 

Пенка для умывания с pH 5.5 All Clean 

Green Foam 

150мл

2 150мл 8,27 7,86 7,45 7,03

 Очищающая пенка от компании Heimish послужит 

идеальным выбором для 2-го этапа ежедневного 

очищения кожи. Пенка прекрасно очистит поры от 

пыли, грязи, остатков декоративной косметики и 

кожного себума. Green Foam имеет приятную гелевую 

текстуру, экономичен, достаточно небольшого 

количества для формирования обильной пенки. 

Средство слабокислотное, что позволяет восстановить 

естественный Рн баланс. Уровень pH (кислотно-

щелочной баланс) равен 5.5~6.

3411 Heimish

[Heimish]

Пенка для очищения кожи с белой 

глиной и натуральными эфирными 

маслами Heimish All Clean White Clay 

Foam

 30мл

0,7 30мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Пенка для умывания Heimish All Clean White Clay Foam 

подходит для нормальной, комбинированной, жирной 

кожи. Подойдет также для проблемной и 

чувствительной.

В состав входит:

белая глина, которая известна своими очищающими 

свойствами и способностью растворять кожные пробки. 

помогает контролировать и балансировать кожный 

3412 Heimish

[Heimish] 

Пенка для умывания с pH 5.5 All Clean 

Green Foam 

30мл

0,7 30мл 3,55 3,37 3,19 3,01

 Очищающая пенка от компании Heimish послужит 

идеальным выбором для 2-го этапа ежедневного 

очищения кожи. Пенка прекрасно очистит поры от 

пыли, грязи, остатков декоративной косметики и 

кожного себума. Green Foam имеет приятную гелевую 

текстуру, экономичен, достаточно небольшого 

количества для формирования обильной пенки. 

Средство слабокислотное, что позволяет восстановить 

естественный Рн баланс. Уровень pH (кислотно-

щелочной баланс) равен 5.5~6.

3403 Heimish 

[ Heimish  ]

Бальзам для умывания Heimish All Clean 

Balm

 120мл

2,7 120мл 14,18 13,47 12,76 12,05

    Heimish All Clean Balm — это комфортный бальзам 

для глубокого очищения кожи, который легко снимает 

даже стойкий макияж, оказывает спа-эффект благодаря 

натуральным аромамаслам и имеет необычную 

текстуру, которая из бальзама превращается в масло, а 

после этого трансформируется в легкое молочко.

    Состав: Ethylhexyl Palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Peg-

20 Glyceryl Triisostearate, Polyethylene, Peg-8 Isostearate, 

Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Cocos Nucifera 

3404 Heimish 

[ Heimish  ]

Маска для лица с экстрактом черного чая 

Heimish Black Tea Mask Pack 

110 мл

2,7 110мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Подарите своей коже релаксационную процедуру, 

используя маску с черным чаем. Обновите и освежите 

уставшую кожу с помощью этой успокаивающей 

маски, известной своим охлаждающим и увлажняющим 

эффектом. Это успокаивающая крем-гелевая маска с 

экстрактами черного чая, ягод, алоэ, центеллы 

азиатской и др. идеально подойдет для применения 

утром, чтобы снять утреннюю припухлость или убрать 

отечность. Смываемая маска успокаивает кожу и 

делает ее увлажненной на целый день, а невероятный 

3405 Heimish 

[ Heimish  ]

База под макияж Heimish Artless Glow 

Base SPF 50+ PA+++ 

40мл

1 40мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Artless Glow Base можно использовать в качестве 

праймера или базы под макияж. Средство обладает 

мягким розовым жемчужным цветом, что обеспечивает 

коже красивое, здоровое сияние. Легко ложиться, 

нелипкий, а самое главное даёт отличное увлажнение. 

Artless Glow Base обладает SPF 50+ PA+++, что 

означает, что средство будет активно защищать кожу от 

пагубного влияния ультрафиолетовых лучей.



3406 Heimish 

[ Heimish  ]

Патчи для глаз с экстрактом болгарской 

розы

Heimish Bulgarian Rose Water Hydrogel 

Eye Patch 

60шт

1,7 60шт 10,64 10,10 9,57 9,04

Heimish Bulgarian Rose Water Hydrogel Eye Patch 60шт  

Патчи для глаз с экстрактом болгарской розы

   Многофункциональный уход за областью глаз для 

улучшения состояния морщин  и осветления. Обладают 

желеобразной текстурой, содержащей эффективную 

формулу.

   Эти мягкие специальные патчи не только осветляют 

темные круги под глазами, но и помогают сохранить 

3407 Heimish 

[ Heimish  ]

 Набор миниатюр

 All Clean Mini Kit

2

30мл*2

5мл*2

1,5мл*3

9,45 8,98 8,51 8,04

Набор миниатюр состоит из 5 средств бренда Heimish:

1) Heimish All Clean White Clay Foam Пенка с белой 

глиной (30 мл) - мягко очищает поры от пыли, грязи, 

остатков декоративной косметики и кожного себума. 

Помимо глубокого очищения, пенка прекрасно 

увлажняет кожу и не оставляет ощущение сухости или 

стянутости после ее применения.

2) Heimish All Clean Green Foam Пенка для умывания 

3408 Heimish

[ Heimish ]

Увлажняющий крем на основе 

болгарской розы

Heimish Bulgarian Rose Satin Cream

1 50 мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Heimish Bulgarian Rose Satin Cream - увлажняющий 

крем на основе болгарской розы, который интенсивно 

питает и увлажняет дерму. Продукт разработан на 

основе масла оливы, экстракта дамасской розы, масла 

розы. Данные компоненты глубоко проникают в слои 

кожи, возвращая её упругость и эластичность, придаёт 

сияние. Корейский крем для лица «Heimish» также 

бережно осветляет кожу лица, оказывает 

антиоксидантное действие, восстанавливает 

гидролипидный шар.

3409 Heimish

[ Heimish ]

Кушон с сияющим эффектом Artless 

Perfect Cushion SPF50+ PA+++ No.21 

Light Beige

1
 15 г. 

+запаска
21,27 20,21 19,15 18,08

Кушон с сияющим эффектом heimish Artless Perfect 

Cushion - отлично маскирует недостатки и выравнивает 

тон, сделав кожу сияющей и глубоко увлажненной. 

Средство прекрасно ложится даже при повторном 

нанесении тонким слоем. Средство поможет избавиться 

от видимых морщинок, которые образовываются из-за 

сухости, недостатка влаги в коже. Содержит 

светоотражающие частички, которые придадут нежное, 

красивое сияние. 

3410 Heimish

[ Heimish ]

Кушон с сияющим эффектом Artless 

Perfect Cushion SPF50+ PA+++ No.23  

Natural Beige

2
 16 г. 

+запаска
21,27 20,21 19,15 18,08

Кушон с сияющим эффектом heimish Artless Perfect 

Cushion - отлично маскирует недостатки и выравнивает 

тон, сделав кожу сияющей и глубоко увлажненной. 

Средство прекрасно ложится даже при повторном 

нанесении тонким слоем. Средство поможет избавиться 

от видимых морщинок, которые образовываются из-за 

сухости, недостатка влаги в коже. Содержит 

светоотражающие частички, которые придадут нежное, 

красивое сияние. 

3411 Heimish
[ Heimish ]

 Кушон Velvet Cover Cushion 21. No.21  
1  13g 19,50 18,53 17,55 16,58

Описание

Тип кожи:Для всех типов кожи, рекомендуется для 

жирной кожи

Покрытие: Высокое

Финиш: Полу-матовый

Эффект: увлажнение, контролирует выработку себума, 

гладкость и матовость кожного покрова, защита от 

повреждающего воздействия УФ лучей

#LongLasting: Держится на коже долгое время и 

3412 Heimish
[ Heimish ]

 Кушон Velvet Cover Cushion 23. No.23  
1  13g 19,50 18,53 17,55 16,58

Описание

Тип кожи:Для всех типов кожи, рекомендуется для 

жирной кожи

Покрытие: Высокое

Финиш: Полу-матовый

Эффект: увлажнение, контролирует выработку себума, 

гладкость и матовость кожного покрова, защита от 

повреждающего воздействия УФ лучей

#LongLasting: Держится на коже долгое время и 

3413 Heimish

[ Heimish ]

Крем для глаз Heimish MARINE CARE 

EYE CREAM,

 30мл

1,1 30мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Тотальный уход за зоной вокруг глаз: борьба с 

морщинками, глубокое увлажнение, повышение 

эластичности, осветление тона. Содержащий 51% 

Морской воды, крем дарит коже силу морских 

ингредиентов, восполняя недостаток влаги, насыщая 

кожу минералами и предотвращая появление признаков 

старения. Водоросли, прошедшие процесс 

экстрактирования под воздействием низких температур 

и ультразвуковых волн, максимально сохраняют свои 

свойства. Кроме того, в состав входят масла Макадамии 

3414 Heimish

[ Heimish ]

 Интенсивно увлажняющий крем с 

морским комплексом Marine Care Rich 

Cream,

 60мл

1,6  60мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Интенсивно увлажняющий крем Marine Care Rich 

Cream насыщен морскими экстрактами и обогащён 

самыми ценными формулами для ухода за кожей, 

заряженные энергией и силой моря. Крем обеспечит 

глубокое максимальное увлажнение и питание кожи, 

борется с преждевременным старением, интенсивно 

восстанавливает уставшую кожу, оставляя её гладкой и 

мягкой. Экстракты водорослей в составе, прошедшие 

процесс экстрагирования под воздействием низких 

температур и ультразвуковых волн, максимально 

3415 Heimish

[ Heimish ]

Минеральная пудра Heimish Velvet 

Powder pact,

 5г

0,5  5г 28,36 26,95 25,53 24,11

Минеральная пудра, которая станет идеальным 

дополнением к Вашему ежедневному макияжу. Пудра 

обладает легкой текстурой, которая поможет убрать 

излишки жирного блеска, а также зафиксировать 

макияж. В состав пудры входит органическое масло 

моринги, которое обладает рядом полезных свойств - 

антивозрастное, защитное и увлажняющее. Способ 

применения: Нанесите небольшое количество продукта 

на участки с излишками жирного блеска или на все 

лицо для фиксации макияжа.

3416 Heimish

[ Heimish ]

Мист-Серум с экстрактом болгарской 

розы Bulgarian Rose Water Mist Serum,

 55мл

1,4  55мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Потрясающий мист, созданный на основе экстракта 

болгарской розы. Средство можно наносить как до, так 

и после макияжа. Если нанести до, то мист поможет 

нежно очистить грязь, пыли и повысить эффективность 

других продуктов, наносимых после. В случае 

нанесения на макияж, мист прекрасно увлажнит, 

освежит и придаст сияние уставшей, тусклой коже. 

Экстракт розы выравнивает цвет лица, повышает 

упругость и эластичность кожи, глубоко увлажняет, 

питает кожу и нормализует работу сальных желез. 

3417 Heimish

[ Heimish ]

Лёгкий увлажняющий крем Moisture 

Surge Gel Cream,

 110мл

2,4 110мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Ультра-лёгкий увлажняющий гель-крем Clinique 

Moisture Surge на натуральной основе обеспечит 

интенсивное увлажнение, замечательно успокоит и 

подарит приятное охлаждение в знойный летний день! 

Активные компоненты, входящие в состав этого 

средства, помогут вашей коже удерживать влагу, 

образовывая невидимый защитный барьер на 

поверхности эпидермиса. Обладающий мощным 

тонизирующим эффектом, гель-крем способен 

справиться с воздействием окружающей среды и 

3418 Heimish

[ Heimish ]

 Крем All Clean Blemish Cream,

 60мл

1,7  60мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Увлажняющий крем для осветления и эффекта сияния 

кожи All Clean Blemish Cream направленно борется с 

тусклостью и неравномерным тоном, уменьшает 

гиперпигментацию любого происхождения (веснушки, 

пигментные пятна, пятна постакне и т.д.), выравнивает 

рельеф, разглаживая морщинки и осветляет общий тон 

кожи. Кроме того, дарит кожному покрову здоровое 

сияние и блеск. В основе состава уникальный Экстракт 

Сливы Какаду (50%), в котором содержится в раз 

больше Витамина С чем в апельсине (в 100 раза), киви 



3419 Heimish

[ Heimish ]

Гель локального нанесения с центелой 

для проблемной кожи Cica Live Clear 

Spot Gel,

 30мл

0,5  30мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Восстанавливающий гель локального нанесения на 

основе целебной Центеллы для склонной к высыпаниям 

и чувствительной кожи, оказывает интенсивно 

успокаивающее действие, моментально снимает 

воспаления и покраснения, питает и насыщает 

эпидермис живительной влагой, а также помогает 

восстановить и укрепить защитные функции кожи. 

Более того способствует выравниванию морщинок и 

кожных заломов, мягко осветляет кожу, выравнивая и 

улучшая общий тон лица. Уникальная формула 

3420 Heimish

[ Heimish ]

 Восстанавливающий крем с Центеллой 

Cica Live Repair Cream,

50мл

0,7 50мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Восстанавливающий крем на основе Центеллы для 

чувствительной и проблемной кожи, отлично питает и 

увлажняет, оказывает успокаивающее действие, 

помогает восстановить и укрепить естественный 

защитный барьер кожи. Более того способствует 

выравниванию морщинок и кожных заломов, мягко 

осветляет кожу, выравнивая и улучшая общий тон лица.

Высокая эффективность Cica Live Repair Cream 

обусловлена добавлением запатентованного 

компонента Cica Live. Это экстракт листьев Центелы 

3421 Heimish

[ Heimish ]

Спрей-фиксатор для макияжа Glow Make 

up Fixer,

 75мл

1,3  75мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Спрей-фиксатор для макияжа с эффектом сияния на 

основе гидролата цветков розы (Дамасской и 

Булгарской розы), помогает сохранить макияж стойким 

и даже спустя длительное время обеспечивает его 

безупречность. Помимо этого, фиксатор интенсивно 

увлажняет и питает кожны покров, и, укрепляя 

защитный барьер кожи, способствует удержанию влаги 

и предупреждает обезвоживание кожи. Состав средства 

обогащён водой цветков роз(92%), включая Болгарскую 

розу и Дамасскую розу, которые в тандеме освежают 

3422 Heimish

[ Heimish ]

Крем для лица с осветляющим действием 

Aqua tone up cream,

 40ml

0,7  40ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Крем для лица с осветляющим действием Aqua tone up 

cream, поможет хорошо увлажнить, напитать кожу и в 

тоже время подарит ей здоровое сияние и естественный 

ровный тон! Крем обладает легчайшей текстурой, 

хорошо и равномерно распределяется, мгновенно 

поглощается кожей! Идеальный ровный тон кожи в 

течении всего пару минут! Крем можно использовать 

не только для кожи лица и тела. Экстракт опунции 

беспечивает интенсивное питание и максимальное 

увлажнение кожи. Он также насыщен 

3423 Heimish

[ Heimish ]

Солнцезащитный кушон Aqua Sun Metal 

Cushion SPF50+ PA++++,

22г

1,3 22г 17,73 16,84 15,95 15,07

Солнцезащитный кушон Aqua Sun Metal Cushion 

SPF50+ PA++++ от heimish. Для всех типов кожи, 

рекомендуется для сухой кожи. Лёгкая текстура, 

натуральное покрытие, практически не ощущается на 

коже. Сияющий. Эффект: защищает от повреждающего 

воздействия УФ лучей, увлажнение, успокаивание, 

охлаждает кожу. Активные ингредиенты: 5 видов 

гиалуроновой кислоты, Экстракт кактуса опунции, 

Экстракт плодов облепихи, Глутатион. Защита от 

солнца: SPF50+ PA++++. Способ применения: 

3424 Heimish

[ Heimish ]

Очищающая маска-пенка Anti-Dust 

Cleansing Pack,

 250мл

3,2  250мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Очищающая маска-пенка для пор Anti-Dust Cleansing 

Pack способна бережно очистить Ваши поры от 

микропыли и грязи. Продукт сделан на основе всеми 

известного комплекса Сика, который состоит из 

экстракта Центеллы Азиатики. Центелла поможет 

справится с раздражениями и покраснениями, а так же 

стимулировать выработку коллагена, который поможет 

разгладить мелкие морщинки. Очищающая основа 

пенки сделана из 20% Био-целлюлозы сухого вида, 

которая обладает микрочастицами, способные 

3425 Heimish

[ Heimish ]

Тонер Refresh Water,

 250мл

3,3  250мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Увлажняющий тонер для лица Refresh Water 

увлажняет, обеспечивает питание и глубокое 

увлажнение кожи. Этот тоник обладает укрепляющим 

действием и улучшает структуру кожи, разглаживает и 

уменьшает мелкие мимические морщинки и устраняет 

шелушения. Тонер глубоко очистит скопившуюся пыль, 

грязь, остатки декоративной косметики и кожный 

себум. Refresh Water повышает эффективность и 

проникновение компонентов средств, наносимых после 

него. Содержит в себе экстракт апельсина, благодаря 

3426 Heimish

[ Heimish ]

Тонер Refresh Water,

 70 мл

1 70мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Увлажняющий тонер для лица Refresh Water 

увлажняет, обеспечивает питание и глубокое 

увлажнение кожи. Этот тоник обладает укрепляющим 

действием и улучшает структуру кожи, разглаживает и 

уменьшает мелкие мимические морщинки и устраняет 

шелушения. Тонер глубоко очистит скопившуюся пыль, 

грязь, остатки декоративной косметики и кожный 

себум. Refresh Water повышает эффективность и 

проникновение компонентов средств, наносимых после 

него. Содержит в себе экстракт апельсина, благодаря 

3427 Heimish

[ Heimish ]

Ампульная маска для лица Cica Live 

Ampoule Mask,

 5шт*30мл

2,1  5шт*30мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Маска для лица Cica Live Ampoule Mask создана с 

применением целой увлажняющей ампулы, которая 

подарит глубокое увлажнение и поможет успокоить 

Вашу кожу. Эссенция маски содержит комплекс Сика, 

созданный на основе Центеллы Азиатики, которая 

широко применяется в корейской косметике. Экстракт 

центеллы содержит кофеин, который стимулирует 

клеточный метаболизм и улучшает усвояемость 

питательных веществ. Более того, известная функция 

Центеллы - успокаивающая, а значит, что маска 

3428 Heimish

[ Heimish ]

 Масло Marine Care Oil Ampoule,

30мл

0,8 30мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Универсальное увлажняющее и питательное масло на 

основе морского комплекса подойдёт для ухода за 

сухой и обезвоженной кожей, полноценно насытит 

покров кожи живительной влагой и необходимыми для 

нашей кожи полезными веществами, что в свою 

очередь поможет нормализовать гидролипидный 

баланс, борется с преждевременными признаками 

старения, зарядит энергией и придаст здоровый блеск! 

Многофункциональное масло можно наносить на кожу 

лица, тела и рук, а также на кончики волос, Средство 

3429 Heimish

[ Heimish ]

Увлажняющий крем для рук Perfume 

Hand Cream Garden refresh,

 30мл

0,5  30мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Увлажняющий парфюмированный крем для рук с 

чувственным цветочным и свежим цитрусовым 

ароматом. Крем Perfume Hand Cream Garden refresh, 

насыщенный великолепными питательными и 

увлажняющими компонентами, предупреждает 

появление шелушений и раздражений, делает кожу 

гладкой и эластичной, защищает от агрессивного 

воздействия окружающей среды. Делает кожу рук 

мягкой, бархатистой и эластичной.  Крем имеет 

нежную текстуру, быстро впитывается и создаёт 

3430 Heimish 

[ Heimish  ]

Бальзам для умывания Heimish All Clean 

Balm,

 50мл

1  50мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Heimish All Clean Balm — это комфортный бальзам для 

глубокого очищения кожи, который легко снимает 

даже стойкий макияж, оказывает спа-эффект благодаря 

натуральным аромамаслам и имеет необычную 

текстуру, которая из бальзама превращается в масло, а 

после этого трансформируется в легкое молочко. 

Особенность Heimish All Clean Balm в том, что это не 

классический бальзам для умывания, по большей части 

состоящий из масел и оставляющий на коже жирный 

слой, а густое средство на основе эмолентов, которые 

3431 Heimish 

[ Heimish  ]

Бальзам для умывания Heimish All Clean 

Balm,

7мл

0,2 7мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Heimish All Clean Balm — это комфортный бальзам для 

глубокого очищения кожи, который легко снимает 

даже стойкий макияж, оказывает спа-эффект благодаря 

натуральным аромамаслам и имеет необычную 

текстуру, которая из бальзама превращается в масло, а 

после этого трансформируется в легкое молочко. 

Особенность Heimish All Clean Balm в том, что это не 

классический бальзам для умывания, по большей части 

состоящий из масел и оставляющий на коже жирный 

слой, а густое средство на основе эмолентов, которые 



3432 Heimish

[ Heimish ]

Тонер All Clean low pH Balancing Vegan 

Toner,

 150мл

2,5  150мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Лёгкий тонер с эффектом пилинга All Clean low pH 

Balancing Vegan Toner, содержит более 90% 

натуральных компонентов, отлично увлажняет и 

освежает, оказывает деликатное отшелушивающее 

действие, удаляя с поверхности кожи отмершие клетки, 

излишки себума и другие загрязнения, делая кожный 

покров мягким и шелковистым. Тонер разработан с 

нейтральным pH (5.5), что помогает поддерживать 

нормальный кислотно-щелочного баланс и укрепляет 

естественный защитный барьер кожи. В составе тонера 

3433 Heimish

[ Heimish ]

Молочный тонер Marine Care Cream 

Toner,

 150мл

2,5  150мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Тонер Marine Care Cream Toner с молочной 

консистенцией, насыщенный морским комплексом, 

поможет глубоко увлажнить и напитать кожный покров 

полезными веществами, зарядить его энергией, 

сгладить и придать здоровый блеск! Тонер нормализует 

гидролипидный баланс, имеет отшелушивающее 

действие, а также способствует восстановлению и 

укреплению защитного барьера. Способ применения: 

После умывания нанесите достаточное количество 

тонера на ватный диск или ладони, легкими 

3434 Heimish

[ Heimish ]

Аппликаторы для кушона ARTLESS 

RUBYCELL PUFF, (5 штук),

15гр

0,2 15гр 4,73 4,49 4,25 4,02

Паффы для совершенного макияжа Heimish's Artless 

Rubycell Puff из высококачественного материала Ruby 

Cell, прочные по структуре, упрощают нанесение 

тональных средств. Обеспечивают мягкое и нежное 

нанесение кушона на лицо, помогают безупречно 

распределить тональное средство без ощущений 

липкости, также контролируют количество 

нанесенного средства в зависимости от угла и силы его 

нанесения. Удобно носить с собой в сумочке особенно, 

когда спешите, но необходимо быстро 

3435 Heimish

[ Heimish ]

Тушь Dailism Smudge Stop Mascara,

 9г

0,3  9г 7,09 6,74 6,38 6,03

Тушь Dailism Smudge Stop Mascara отлично удлиняет и 

подкручивает ресницы, создавая эффект кукольных 

ресниц. Не сыпется и не течет в течение дня. Легко 

смывается. Способ применения: Нанесите небольшое 

количество туши на ресницы

3436 Heimish

[ Heimish ]

Румяна Glow Cheek #Antique Berry,

8г

0,5 8г 9,45 8,98 8,51 8,04

Румяна-шимер в нежных коралловых оттенках, 

придадут лицу не только свежесть, но и искрящийся 

блеск. В составе румян входит мелкий шиммер, 

который выглядит на скулах очень естественно и 

придаёт лёгкий мерцающий финишь. Румяна идут в 

удобной палетке в которой есть зеркальце и кисточка 

для нанесения. Способ применения: Нанесите 

небольшое количество румян на яблочки щек при 

помощи кисти. Лёгко растушуйте.

3437 Heimish

[ Heimish ]

Румяна Glow Cheek #Vintage Plum,

8г

0,5 8г 9,45 8,98 8,51 8,04

Румяна-шимер в нежных коралловых оттенках, 

придадут лицу не только свежесть, но и искрящийся 

блеск. В составе румян входит мелкий шиммер, 

который выглядит на скулах очень естественно и 

придаёт лёгкий мерцающий финишь. Румяна идут в 

удобной палетке в которой есть зеркальце и кисточка 

для нанесения. Способ применения: Нанесите 

небольшое количество румян на яблочки щек при 

помощи кисти. Лёгко растушуйте.

3438 Heimish

[ Heimish ]

Палетка теней Eye Palette (Brick Brown),

7.5g

1,5 7.5g 15,95 15,16 14,36 13,56

Heimish Eye Palette – это сочетание ультра модных 

оттенков, которые идеально подойдут как для дневного, 

так и для соблазнительного вечернего макияжа. 

Палитра состоит из 8-и потрясающих матовых, 

шиммерных оттенков, которые подойдут для любого 

случая. Eye Palette имеет очень удобную упаковку, 

встроенное зеркальце и 2-х стороннюю кисточку, 

благодаря чему тени наносятся еще проще и быстрее. 

Шелковистая текстура легко наносится, прекрасно 

растушёвывается и плавно создает градацию цветов. Вы 

3439 Heimish

[ Heimish ]

Палетка теней Dailism Eye Palette (Rose 

Memory),

7.5g

1,5 7.5g 15,95 15,16 14,36 13,56

Heimish Eye Palette – это сочетание ультра модных 

оттенков, которые идеально подойдут как для дневного, 

так и для соблазнительного вечернего макияжа. 

Палитра состоит из 8-и потрясающих матовых, 

шиммерных оттенков, которые подойдут для любого 

случая. Eye Palette имеет очень удобную упаковку, 

встроенное зеркальце и 2-х стороннюю кисточку, 

благодаря чему тени наносятся еще проще и быстрее. 

Шелковистая текстура легко наносится, прекрасно 

растушёвывается и плавно создает градацию цветов. Вы 

3440 Heimish

[ Heimish ]

Палетка теней Dailism Eye Palette (Coral 

Essay),

7.5g

1,5 7.5g 15,95 15,16 14,36 13,56

Heimish Eye Palette – это сочетание ультра модных 

оттенков, которые идеально подойдут как для дневного, 

так и для соблазнительного вечернего макияжа. 

Палитра состоит из 8-и потрясающих матовых, 

шиммерных оттенков, которые подойдут для любого 

случая. Eye Palette имеет очень удобную упаковку, 

встроенное зеркальце и 2-х стороннюю кисточку, 

благодаря чему тени наносятся еще проще и быстрее. 

Шелковистая текстура легко наносится, прекрасно 

растушёвывается и плавно создает градацию цветов. Вы 

3441 Heimish

[ Heimish ]

Тени для век Taping Shadow #Bric Rose,

4гр

0,5 4гр 9,45 8,98 8,51 8,04

Трехцветная палетка для век Taping Shadow #Bric Rose с 

привлекательным сочетанием коричнево-кирпичных 

оттенков содержит в комплекте двойную кисть, которая 

помогает легко и удобно завершить макияж. Темный 

красно-коричневый оттенок несет в себе гармонию 

цвета, похожий на сухую красную розу, ярко-

оранжевый цвет напоминает теплый оттенок осенних 

опавших листьев, жемчужно-бежевый цвет с золотым 

шиммером подарит трехмерное сияние. Способ 

применения: 1. Используйте широкую кисточку для 

3442 Heimish

[ Heimish ]

Тени для век Taping Shadow #Sand Beige,

4гр

0,5 4гр 9,45 8,98 8,51 8,04

Трехцветная палетка для век Taping Shadow #Bric Rose с 

привлекательным сочетанием коричнево-кирпичных 

оттенков содержит в комплекте двойную кисть, которая 

помогает легко и удобно завершить макияж. Темный 

красно-коричневый оттенок несет в себе гармонию 

цвета, похожий на сухую красную розу, ярко-

оранжевый цвет напоминает теплый оттенок осенних 

опавших листьев, жемчужно-бежевый цвет с золотым 

шиммером подарит трехмерное сияние. Способ 

применения: 1. Используйте широкую кисточку для 

3443 Heimish

[ Heimish ]

Тени для век Taping Shadow #Peach Coral,

4гр

0,5 4гр 9,45 8,98 8,51 8,04

Трехцветная палетка для век Taping Shadow #Bric Rose с 

привлекательным сочетанием коричнево-кирпичных 

оттенков содержит в комплекте двойную кисть, которая 

помогает легко и удобно завершить макияж. Темный 

красно-коричневый оттенок несет в себе гармонию 

цвета, похожий на сухую красную розу, ярко-

оранжевый цвет напоминает теплый оттенок осенних 

опавших листьев, жемчужно-бежевый цвет с золотым 

шиммером подарит трехмерное сияние. Способ 

применения: 1. Используйте широкую кисточку для 

3444 Heimish

[ Heimish ]

Тинт Varnish Velvet Lip Tint #01 (Cherry 

Tomato Red),

4,5гр

0,5 4,5гр 5,91 5,61 5,32 5,02

2 в 1 Сочетание яркого пигмента и превосходной 

стойкости тинта! Нежный вельвет: Благодаря 15% 

увлажняющих компонентов, тинт интенсивно 

увлажняет губы изнутри и делает гладкими 

снаружи.Тинт сохраняет яркость и сочность на 

протяжении долгого времени. Способ применения: 

Аккуратно нанесите небольшое количество тинта при 

помощи аппликатора.



3445 Heimish

[ Heimish ]

Тинт Varnish Velvet Lip Tint #02 (Peach 

Coral),

4,5гр

0,5 4,5гр 5,91 5,61 5,32 5,02

2 в 1 Сочетание яркого пигмента и превосходной 

стойкости тинта! Нежный вельвет: Благодаря 15% 

увлажняющих компонентов, тинт интенсивно 

увлажняет губы изнутри и делает гладкими 

снаружи.Тинт сохраняет яркость и сочность на 

протяжении долгого времени. Способ применения: 

Аккуратно нанесите небольшое количество тинта при 

помощи аппликатора.

3446 Heimish

[ Heimish ]

Тинт Varnish Velvet Lip Tint#03 (Scarlet 

Pink),

4,5гр

0,5 4,5гр 5,91 5,61 5,32 5,02

2 в 1 Сочетание яркого пигмента и превосходной 

стойкости тинта! Нежный вельвет: Благодаря 15% 

увлажняющих компонентов, тинт интенсивно 

увлажняет губы изнутри и делает гладкими 

снаружи.Тинт сохраняет яркость и сочность на 

протяжении долгого времени. Способ применения: 

Аккуратно нанесите небольшое количество тинта при 

помощи аппликатора.

3447 Heimish

[ Heimish ]

Тинт Varnish Velvet Lip Tint #05 (Dry 

Rose),

4,5гр

0,5 4,5гр 5,91 5,61 5,32 5,02

2 в 1 Сочетание яркого пигмента и превосходной 

стойкости тинта! Нежный вельвет: Благодаря 15% 

увлажняющих компонентов, тинт интенсивно 

увлажняет губы изнутри и делает гладкими 

снаружи.Тинт сохраняет яркость и сочность на 

протяжении долгого времени. Способ применения: 

Аккуратно нанесите небольшое количество тинта при 

помощи аппликатора.

3448 Heimish

[ Heimish ]

Витаминный крем от пигментации 

Heimish All Clean Vitamin Blemish Spot 

Clear Cream

60 мл

1,7 60 мл 20,09 19,09 18,08 17,08

Содержит 50% Экстракта Какадуплума. Он содержит 

более чем в 100 раз больше витамина С, чем  в 

апельсинах. Отлично борется с проблемами с кожи. 

Крем содержит витамин В3

Действие крема направлено на: 

Сужение расширенных пор;

Улучшение тона кожи;

Укрепление кожного барьера.

Как использовать: Нанесите нужное количество утром 

и вечером и слегка нанесит на кожу лица

 Holika Holika заказ от 2- 3шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

                     Товары этого бренда нельзя рекламировать в социальных сетях 0,00 0,00 0,00

501 Holika Holika

[Holika Holika]

 Набор для борьбы с черными точками 

Holika Holika Piggy Clear Black Head Kit

 1уп 20шт

2 1уп 20шт 23,64 22,45 21,27 20,09

Набор Piggy Clear Black Head Kit представляет собой 

комплекс продуктов для очищения жировых 

загрязнений пор носа. Покупая его, вы приобретаете 

все необходимые средства для того, чтобы ваш нос 

оставался красивым и чистым в любой ситуации. 

Комплекс содержит в себе три различных средства:

1. Расширение пор для облегчения работы с ними.

2. Глубокая очистка пор и удаление излишков жира.

502 Holika Holika

[Holika Holika] 

Пенка для лица Holika Holika Smooth Egg, 

очищающая, 

140 мл

2,2 140мл 6,62 6,29 5,96 5,63

Пенка для ежедневного ухода не только удалит остатки 

макияжа и другие загрязнения, но также избавит от 

черных точек, уменьшит угревые высыпания и жирный 

блеск. Средство выравнивает тон кожи, осветляет 

следы постакне. Яркая и стильная упаковка станет 

отличным аксессуаром, кроме того, она удобна в дороге.

Способ применения:

Взбить небольшое количество средства в пену (для 

получения плотной и пышной пены использовать 

503  Holika Holika 

[  Holika Holika ]

Пенка для лица Алоэ Вера Holika Holika 

Aloe 99% Cleansing Foam, 150 мл

2,2 150мл 4,25 4,04 3,83 3,62

Пенка для очищения лица на 99% состоит из 

натурального сока листьев растения, известного своими 

целебными свойствами. Средство с экстрактом алоэ 

вера превосходно справляется с любыми 

загрязнениями. Оно подходит к использованию для 

гиперчувствительной и проблемной кожи.

Этот косметический продукт не пересушивает кожу. 

После его применения она выглядит увлажненной и 

напитанной. Главный действующий компонент 

504  Holika Holika 

[  Holika Holika ]

Гель для душа с алоэ Holika Holika Aloe 

99% Shower Gel, 

250 мл

3 250мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Гель для душа содержащий 92% экстракта алоэ вера 

поможет очистить вашу кожу от ежедневных 

загрязнений, интенсивно увлажнит ее, поможет 

сохранить естественную влагу кожи, снимет 

воспаления и раздражения, уберет омертвевшие 

частички. Помимо всего прочего гель для душа Holika 

Holika Aloe 92% Shower Gel имеет широкое 

бактерицидное действие. Благодаря высокой 

концентрации алоэ вера (92%) гель глубоко проникает 

в кожу, тем самым питая ее всеми полезными 

505  Holika Holika 

[  Holika Holika ]

Гель с алоэ Holika Holika Aloe 99% 

Soothing Gel, 

250 мл

3 250мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Универсальный гель Holika Holika Aloe 99% Soothing 

Gel — это высококонцентрированный SOS продукт, 

содержащий экстракт алоэ в концентрации 99%. Может 

использоваться не только для кожного покрова тела, но 

и для кожной поверхности лица, и даже при уходе за 

волосами.

Используемый в продукте алоэ выращен в 

экологическом заповеднике Кореи — острове Чеджу. 

Продукт дает коже многоуровневую защиту. 

506  Holika Holika 

[  Holika Holika ]

Гель с алоэ Holika Holika Aloe 99% 

Soothing Gel, мини версия 

55 мл

1 55мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Универсальный гель Holika Holika Aloe 99% Soothing 

Gel — это высококонцентрированный SOS продукт, 

содержащий экстракт алоэ в концентрации 99%. Может 

использоваться не только для кожного покрова тела, но 

и для кожной поверхности лица, и даже при уходе за 

волосами.

Используемый в продукте алоэ выращен в 

экологическом заповеднике Кореи — острове Чеджу. 

Продукт дает коже многоуровневую защиту. 

509   Holika Holika 

[  Holika Holika]

Очищающая пенка с содой Holika Holika 

Soda Tok Tok Clean Pore Bubble Foam 

150мл

2,2 150мл 8,39 7,97 7,55 7,13

Ухаживающая линейка очищающих средств Soda Tok 

Tok Clean Pore Bubble Foam от Holika Holika мгновенно 

очистит кожу и вернет ей естественную красоту. 

Средство разработано с учетом особенностей жирной, 

тусклой и склонной к частым высыпаниям кожи. 

Натуральная сода, очищенная от примесей и добавок, 

великолепно справляется с первоисточником 

высыпаний – бактериями и инфекциями. Средство 

блокирует их размножение, сужает расширенные поры 

и успокаивает раздраженную кожу. Помогает защитить 

510   Holika Holika 

[  Holika Holika]

Пенная маска для лица Holika Holika 

Soda Pore Cleansing O2 Bubble Mask 

100мл

1,8 100мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Сода, входящая в состав этого пенного чуда, очищает 

поры и избавляет от черных точек, нормализует 

кислотно-щелочной баланс кожи. Средства этой линии 

не содержат крупных частиц, поэтому бояться 

засорения пор не стоит. Еще одним приятным 

моментом в использовании этой маски является 

избавление от последствий акне – кожа становится 

более гладкой и ровной. Сода – натуральная щелочь, 

которая бережно очищает кожу от излишков жира и 

нейтрализует кислоты. Масло косточки винограда 



511   Holika Holika 

[  Holika Holika]

Пенка с содой для глубокого очищения 

кожи Soda Tok Tok Clean Pore Deep 

Cleansing Foam

 150мл

2 150мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Эффективная серия для очищения кожи, в основе 

средств натуральная экологически чистая пищевая 

сода. Средства обеспечивают глубокое очищение, как 

поверхности кожи, так и пор, позволяют справиться с 

черными точками, незаменимы для тех, чья кожа устала 

от вредного воздействия окружающей среды, стала 

тусклой и рыхлой, поры засорились, а обычные пенки 

уже не справляются.

Косметика с содой особенно рекомендуется для 

512   Holika Holika 

[  Holika Holika]

Глубоко очищающее гидрофильное 

масло для жирной кожи Holika Holika 

Soda Pore Cleansing B.B Deep Cleansing Oil

 150мл

2,2 150мл 8,69 8,25 7,82 7,38

Это масло глубоко очищает кожу, возвращая ей 

свежесть и сияние. В составе присутствует 

минеральная вода, масла оливы и аргании. Средство 

воздействует на глубокие слои кожи, растворяет 

загрязнения и самую стойкую декоративную 

косметику, включая водостойкие туши, ББ крема и т.д. 

Отлично подходит для ежедневного очищения.

Оливковое масло нежно удаляет загрязнения. Содержит 

комплекс витаминов. Кожа наполняется энергией и 

513   Holika Holika 

[  Holika Holika]

Стартер Витаминная сыворотка для лица 

Holika Holika Three Seconds Starter Vita 

Complex

 150мл

2,2 150мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Уникальный стартер Three Seconds Starter Vita Complex 

от известного корейского бренда это увлажняющее 

средство, обладающее тонизирующим эффектом. В 

составе находятся элементы, обеспечивающие стартеру 

возможности дорогой витаминной сыворотки и 

классической основы под макияж. Активными 

веществами стартера Вита Комплекс являются экстракт 

портулака, специальная смесь витаминов, ниацина и 

огромная доза, увлажняющего кожу, витамина С. 

Стартер выравнивает кожу, эффективно борясь с 

514   Holika Holika 

[  Holika Holika]

Стартер Коллагеновая сыворотка для 

лица Holika Holika 3 Seconds Starter 

Collagen 

150мл

2,2 150мл 8,27 7,86 7,45 7,03

 Серия 3 Seconds Starter представляет уникальные 

средства для ухода за лицом, обладающие легкой, как 

вода, текстурой и спасающие кожу от потери влаги и 

преждевременного старения и увядания! При умывании 

и очищении кожи открываются и раскупориваются 

поры, и в течение последующих 3 секунд уровень 

влажности падает на 3 %, а за следующие 30 секунд 

еще на 50 %. Именно поэтому очень важно успеть за 

первые 3 секунды предотвратить потерю влаги во 

избежание пересыхания и преждевременного старения 

515   Holika Holika 

[  Holika Holika]

Стартер Гиалуроновая сыворотка для 

лица Holika Holika 3 Seconds Starter 

Hyaluronic Acid 

150мл

2,2 150мл 8,27 7,86 7,45 7,03

    3 Seconds Starter Hyaluronic Acid (Стартер - сыворотка 

"3 секунды", с гиалуроновой кислотой).

Увлажняющая сыворотка, которая мгновенно, после 

нанесения, разглаживает, освежает, успокаивает, 

убирает покраснения и наполняет кожу влагой и 

энергией. Сыворотка придает коже упругость и 

эластичность, а также усиливает действие всех средств, 

нанесенных после ее применения, прекрасная основа 

516   Holika Holika 

[  Holika Holika]

Освежающий ББ крем Holika Holika Petit 

BB AquaSPF25 PA++ 

30мл

0,6 30мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Новый освежающий ББ крем Watery Petit BB Cream от 

известного бренда Holika Holika представлен сразу в 5 

вариантах. Самым легким и приятным считается ББ 

крем Watery, в состав которого входит натуральная 

вытяжка из зеленого чая. Регулярное применение этого 

ББ крема улучшает работу лицевых сальников и 

восстанавливает естественный баланс влаги в коже. 

Явным преимуществом использования этого средства 

будет защита от токсинов и воспалительных процессов. 

Результатом станет чистое, светлое лицо, без 

517   Holika Holika 

[  Holika Holika]

ББ крем для проблемной кожи с 

экстрактом чайного дерева Holika Holika 

Petit B.B Cream (clearing) SPF30 PA+++

 30мл

0,6 30мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Этот ББ-крем станет спасительным средством в 

косметичке обладательниц кожи, склонной к 

высыпаниям. В его состав входит масло чайного 

дерева, которое способствует подсушиванию прыщей, 

снятию воспаления и покраснения, препятствует 

размножению бактерий и грибков. Средство хорошо 

справляется и имеющимися высыпаниями и 

предотвращает появление новых. Длительный матовый 

эффект обеспечивается специальной пудрой, которая 

контролирует выделение кожного жира и отлично 

518   Holika Holika 

[  Holika Holika]

ББ крем увлажняющий Holika Holika 

Petit BB Moisturising SPF30 PA++ 

30мл

0,6 30мл 4,73 4,49 4,25 4,02

 Увлажняющий BB-крем на основе гиалуроновой 

кислоты хорошо распределяется по всей поверхности 

кожи, образуя тонкую, легкую, «дышащую» пленку, 

благодаря которой увеличивается содержание влаги. 

Крем является многофункциональным средством: 

интенсивно увлажняет кожу, а также борется с 

ранними морщинами. Прекрасно матирует различного 

рода пятна и акне.

Что в составе?

519   Holika Holika 

[  Holika Holika]

ББ крем с эффектом сияния Holika Holika 

Petit BB Shimmering SPF45 PA+++ 

30мл

0,6 30мл 4,73 4,49 4,25 4,02

 Эффективно скрывает такие несовершенства как: 

угревая сыпь, воспаления, шелушения, пигментные 

пятна, рубцы. Выравнивает цвет кожи. Исключает 

вредное воздействие солнечных лучей, тем самым 

сохраняя её молодость и здоровье.

Средство ляжет ровным слоем и быстро впитается, не 

оставляя чувства липкости. Этот крем с эффектом 

сияния можно использовать для любого тона кожи, так 

как он подстраивается под цвет, и ваш макияж 

  Huxley от 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

7000 Huxley

 [Huxley] 

 Secret of Sahara Essence Grab Water  -

Глубоко увлажняющая и 

восстанавливающая сыворотк 

30 мл  

0,7 30 мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Увлажняющая эссенция, которая позволяет влаге в 

коже оставаться в течение длительного времени. 

Сыворотка не оставляет жирной пленки на лице и 

обеспечивает увлажнение кожи. Экстракт мяты 

перечной оставляет ощещение свежести на коже. В 

состав входит: гиалуроновая кислота, Керамиды, ягоды 

асаи, лебеда, Камю Камю, Японский абрикос, 

Антиоксиданты, PEPPERMINT (Охлаждение, 

успокаивающий эффект), Мате LEAF Антиоксидант, 

укрепляющий имменитет кожи. Применение: После 

7001 Huxley

 [Huxley] 

Secret Of Sahara Oil Essence Like Oil-Like 

(30ml) - Масло-Эссенция Для Лица 

30 мл

0,7 30мл 23,05 21,89 20,74 19,59

Уникальный гибрид масла/эссенции, в котором богатое 

антиоксидантами масло кактуса из Сахары превращено 

в легкую эссенцию, обеспечивающую длительное 

увлажнение и интенсивное питание. Масло подходит 

для всех типов кожи. Масляная эссенция от Huxley's 

укрепляет и придает энергии с помощью богатых 

антиоксидантами ингредиентов, таких как масло 

кактуса Сахары, киноа и ягод асаи. Изготовлено из 61%-

ного масла семян кактуса Сахары, не приводящего к 

появлению комедонов, богатого витамином Е и 

7002 Huxley

 [Huxley]  

Secret Of Sahara Oil Light And More 

(30ml) - Легкое Увлажняющее Масло

30 мл

0,7 30мл 25,41 24,14 22,87 21,60

Это легкое увлажняющее масло образует защитный 

барьер на коже, который позволяет сохранить кожу 

увлажненной весь день. Масло легкой текстуры, не 

оставляет липкой пленки на лице, но создает защитное 

покрытие от внешних факторов. Из-за чрезмерной 

потери влаги в сухих помещениях, кожа становится 

чувствительной, сухой, безжизненной, данное масло 

способствует возвращению и удержанию влаги в коже 

лица. Не оставляет жирной маслянистой пленки на 

коже. Подходит всем типам кожи и может быть 

7003 Huxley

[Huxley]

Пенка для умывания Cleansing Foam; 

Deep Clean, Deep Moist 

10мл

0,5 10мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Мягкая густая очищающая пенка сохраняет 

естественный pH кожи, глубоко очищает кожу от 

загрязнений, не пересушивая ее, а также увлажняет 

эпидермис за счет входящих в состав экстрактов 

растений выращенных в экстремальных условиях, а 

именно масло кактуса опунции.

Благодаря натуральным кокосовым компонентам, 

пенка деликатно очищает кожу от загрязнений, при 

этом успокаивает ее. Входящие в состав экстракты 

голубой лотос и голубая агава, успокаивают 



7007 Huxley

 [Huxley] 

Масло для тела С Экстрактом Кактуса

 Huxley Body Oil Moroccan Gardener

100 мл

2 100 мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Масло для тела  Moroccan Gardener Body Oil позволяет 

насытить кожу полезными микроэлементами , 

тщательно увлажнить и оздоровить эпидермис. Оно 

имеет легкую очень легкую текстуру, которая быстро 

впитывается, проникает в глубокие слои кожи и не 

закупоривает поры. Еще одним преимуществом 

средства является его экономичность , для увлажнения 

необходимо всего несколько капелек масла. В основе 

продукта натуральное драгоценное масло кактуса 

опунция, оно способствует восстановлению дермы, 

7008 Huxley

 [Huxley] 

Гель для душа Huxley Body Wash: 

Moroccan Gardener

300 мл

4 300мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Гель для душа Huxley BODY WASH; MOROCCAN 

GARDENER - нежно очищает кожу, укрепляет ее и 

насыщает комплексом полезных витаминов и 

экстрактов, придает сияние.  Средство имеет очень 

приятный, нежный цветочный запах, который надолго 

остается на теле. Шелковистые мягкие пузырьки геля 

хорошо очищают и улучшают дыхание клеток. Продукт 

имеет нейтральный Рн баланс, благодаря чему, ваша 

кожа не пересыхаете и не возникает чувства 

стянутости. В основе продукта натуральный экстракт 

7010 Huxley

[Huxley ]  

Гидрофильное масло Huxley Secret of 

Sahara Cleansing oil  Deep Clean Deep 

Moist

200мл

3 200мл 25,41 24,14 22,87 21,60

Легкое гидрофильное масло с кактусом Huxley 

Cleansing Oil Deep Clean Deep Moist  эффективно 

удаляет даже самый стойкий макияж и любые виды 

загрязнений, растворяет сальные пробки и препятствует 

образованию черных точек.

Средство устраняет сухость и шелушения, не оставляет 

ощущения стянутости. Увлажняет кожу и питает ее 

полезными компонентами, успокаивает раздраженную 

кожу и снимает покраснения.

7011 Huxley

[Huxley ]  

питательном крем для лица Huxley Secret 

of Sahara Cream Anti-Gravity  

50мл

1,7 50мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Huxley Anti-Gravity Cream — это корейский крем для 

лица, который борется с признаками старения, 

подтягивает кожу, укрепляет ее и смягчает.

Крем на 51% состоит из экстракта опунции, который 

обладает антиоксидантными и антивозрастными 

свойствами. У него бархатистая маслянисто-кремовая 

текстура, которая тает на коже, разглаживая и улучшая 

ее внешний вид. Средство “запечатывает” влагу в 

клетках кожи, создавая барьер для защиты от 

7012 Huxley

[Huxley ]  

Освежающий крем с экстрактом кактуса 

Huxley Secret of Sahara Secret of Sahara 

Cream  Fresh and More

50мл

1,7 50мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Легкий освежающий крем-гель, который разглаживает 

кожу и придает ей упругость без эффекта липкости. 

Обогащен экстрактами масла опунции и кактуса. 

Восполняет недостаток увлажнения и поддерживает 

естественный уровень влаги в коже.

Способ применения:

После использования тоника и сыворотки нанесите 

небольшое количество крема круговыми массажными 

движениями кончиками пальцев.

7013 Huxley

[Huxley ]  

Крем для сияния кожи лица Huxley 

Secret Of Sahara Glow Awakening

50мл

1,7 50мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Huxley Secret Of Sahara Glow Awakening - это крем для 

сияния кожи. Его шикарный состав из экстракта 

кактуса опунции, ниацинамида и сквалана работают на 

омоложение, упругость и здоровый тонус кожи. Крем 

решает задачу глубокого качественного увлажнения, 

защищает кожу от свободных радикалов и 

окислительного стресса. Крем не имеет в составе 

парабенов, синтетических красителей и минеральных 

масел. Быстро впитывается, не оставляя масляной 

липкости. При регулярном применении 

7014 Huxley

[Huxley ]  

Глубокоувлажняющий крем Huxley 

Secret of  Sahara Cream More Than Moist

50мл

1,7 50мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Обогащенный экстрактом кактуса этот насыщенный 

увлажняющий крем для лица с тающей текстурой, 

формирует гидро-липидный барьер для защиты сухой и 

чувствительной кожи, даря ей дополнительное 

увлажнение и питание.

Способ применения:

После использования тоника и сыворотки нанесите 

небольшое количество крема на пальцы и согрейте 

пару секунд, затем нанесите на лицо круговыми 

массажными движениями кончиками пальцев.

7015 Huxley

[Huxley ]  

Мягкая скрабирующая маска Huxley 

Secret of Sahara, Scrub Mask ; Sweet 

Therapy

120g

1.5 120 г 15,36 14,60 13,83 13,06

Мягкая скрабирующая маска Huxley Scrub Mask: Sweet 

Therapy смягчает кожу и тщательно, но бережно 

очищает от ороговевших клеток и загрязнений,  не 

нарушает гидролипидный слой кожи и возвращает ей 

сияние. Маска помогает коже обновляться и насыщает 

кожу питательными веществами. Благодаря 

разогревающему эффекту маска вытягивает шлаки и 

токсины из клеток кожи и очищает ее качественнее, 

чем маски без разогревающего эффекта.

7016 Huxley

[Huxley ]  

Успокаивающая восстанавливающая 

маска для лица Huxley Secret of Sahara 

Healing Mask Keep Calm

120g

1.5 120 г 15,36 14,60 13,83 13,06

Это смываемая восстанавливающая, питательная и 

невероятно приятная маска с гелевой консистенцией 

мякоти кактуса. Маска создана для борьбы со 

свободными радикалами. Благодаря большому 

количеству питательных веществ она восстанавливает 

уставшую, истощенную кожу всего за несколько 

минут! Уникальная желеобразная текстура, похожая на 

тертый кактус, плотно прилегает к коже, что усиливает 

действие маски. Она способна глубоко увлажнять, 

успокаивать, охлаждать и освежать кожу. Экстракт 

7017 Huxley

[Huxley ]  

Питaтeльнaя нoчнaя мacкa  Huxley  Secret 

of Sahara Sleep Mask; Good night

120g

1.5 120 г 15,36 14,60 13,83 13,06

Роскошная формула с антиоксидантами масла семян 

опунции, церамидами, маслом какао, экстрактами 

центеллы азиатской, шалфея, грейпфрута питает, 

обновляет, наполняет энергией и увлажняет кожу лица 

всю ночь.

Способ применения:

Вечером после очищения лица и использования тоника 

и сыворотки нанесите на лицо массирующими 

движениями небольшое количество маски. Утром 

умойте лицо.

7018 Huxley

[Huxley ]  

Пенка для умывания Cleansing Foam; 

Deep Clean, Deep Moist 100г

1,5 100 г 13,59 12,91 12,23 11,55

Пенка для умывания Deep Clean, Deep Moist – это очень 

мягкое и нежное средство для умывания, имеющее 

кремообразную консистенцию. Пенка содержит 

экстракт кактусв, который помогает глубоко очистить 

кожу, избавив ее от всех загрязнений. Пенка нежно, но 

эффективно очищает кожу, проникая глубоко в поры, и 

не оставляет чувство сухости и стянутости после 

умывания.

Способ применения

7020 Huxley

[Huxley ]  

Набор масок Huxley Spa Routine Trio Set 

30g.*3 (Scrub-Heal-SleepMask)  

1,5 30 гр*3 11,82 11,23 10,64 10,05

маска для сна спокойной ночи помогает сделать кожу 

гладкой и напитать влагой.

Маска Huxley Scrub Sweet Herapy Scrub для лица, 

которая помогает убирать мертвые клетки кожи и 

загрязнения. Помогает сделать вашу кожу яркой, 

гладкой и увлажненной.

Лечебная маска Huxley Расслабляющая маска питает и 

омолаживает сухую кожу. Снимает раздражение.

7021 Huxley

[Huxley ]  

Набор эссенций и масел для лица в 

дорожном формате Huxley essence deluxe 

complete

5мл*4шт 

1,5 5мл*4шт 10,64 10,10 9,57 9,04

Набор эссенций для лица Huxley Essence Deluxe 

Complete познакомит Вас со всеми видами хитовых 

эссенций бренда. 1) Huxley Essence; Grab Water 5мл - 

увлажняющая омолаживающая эссенция создана для 

глубокого и качественного увлажнения и сохранения 

молодости вашей кожи. 2) Huxley Oil Essence; Essence-

Like, Oil-Like 5мл - уникальный гибрид масла и 

эссенции, содержит богатое антиоксидантами, 

органическое масло кактуса опунции пустыни Сахары 

в виде легкой эссенции для длительной гидратации и 



7019 Huxley

[Huxley ]  

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНЕР SECRET OF 

SAHARA TONER EXTRACT IT, 

HUXLEY120 мл

2,1 120 мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Очищайте кожу тоником для лица Extract It Toner от 

корейского бьюти-бренда Huxley. Эта чрезвычайно 

мягкая формула с нормальным уровнем рН быстро 

впитывается в кожу, обеспечивая длительное 

увлажнение, а также смягчает и улучшает текстуру 

кожи.

Содержит ключевой ингредиент этого бренда — 

отборное сертифицированное органическое масло 

кактуса опунции из района Сахары в Марокко. 

7020 Huxley

[Huxley ]  

Маска с тремя видами глины Huxley Clay 

Mask Balance Blend

120g

1,5 120 г 15,36 14,60 13,83 13,06

Маска Huxley Clay Mask Balance Blend содержит в 

своем составе три вида косметической глины и грязь 

мёртвого моря. Очищает, матирует, нормализует 

выработку кожного сала, снимает воспаления и 

способствует сужению пор. Средство также 

выравнивает рельеф кожи, освежает тон и мягко 

осветляет, делая цвет лица более свежим и 

отдохнувшим. 

Ключевые компоненты в составе:

7021 Huxley

[Huxley]  

Набор HYDRATION ESSENCE & MASK 

LIMITED Huxley,

30+25*3+5+5+5

5,6
30+25*3+5+5

+5
31,91 30,31 28,72 27,12

1, Эссенция Grab Water обладает сильным 

увлажняющим, успокаивающим и охлаждающим 

эффектом. Экстракт кактуса (опунции) входящий в 

состав эссенции производит антиоксидантный эффект и 

способствует глубокому увлажнению. Способ 

применения: На чистое лицо нанесите эссенцию 

массирующими движениями. Похлопайте подушечками 

пальцев по коже, чтобы средство быстрее впиталось.2. 

Увлажняющая тканевая маска с удвоенной эссенцией и 

гель-маслом кактуса и опунции, имеет освежающее 

7022 Huxley

[Huxley]  

Набор OIL ESSENCE & SAHARA MASK 

Huxley,

30+25*3+5+5+5 

5,6
30+25*3+5+5

+5
128,23 121,82 115,40 108,99

1, Эссенция Grab Water обладает сильным 

увлажняющим, успокаивающим и охлаждающим 

эффектом. Экстракт кактуса (опунции) входящий в 

состав эссенции производит антиоксидантный эффект и 

способствует глубокому увлажнению. Способ 

применения: На чистое лицо нанесите эссенцию 

массирующими движениями. Похлопайте подушечками 

пальцев по коже, чтобы средство быстрее впиталось.2. 

Увлажняющая тканевая маска с удвоенной эссенцией и 

гель-маслом, имеет освежающее действие, 

7023 Huxley

[Huxley]  

Крем для глаз EYE CREAM ; 

CONCENTRATE ON  Huxley,

30мл 

1,2 30мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз на основе 

комплекса растительных керамидов, полученных из 

масла семян кактуса опунции, обеспечивает глубокое и 

длительное увлажнение, питание, а также 

восстанавливает и укрепляет защитные функции 

деликатной кожи вокруг глаз.

Нежнейшая текстура крема напоминает крем-баттер, но 

при этом впитывается в кожу моментально, не утяжеляя 

и не оставляя чувство неприятной липкости. 

Инновационный комплекс растительных керамидов, 

7024 Huxley

[Huxley]  

Крем для рук HAND CREAM ; 

MOROCCAN GARDENER  Huxley,

30мл 

0,9 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Парфюмированный крем для рук с уникальным 

ароматом, вдохновленный пышным зеленым 

марокканским садом и многоцветным ковром ожившей 

пустыни после дождя. Чарующий аромат крема 

подарит свежесть, а его насыщенная текстура с маслом 

семян опунции и других растительных масел (ши, 

семян манго, кокоса) защищает и питает кожу рук, 

смягчая и увлажняя ее. Средство быстро впитывается и 

не оставляет чувство липкости. Уникальная формула 

крема имеет в составе натуральный растительный 

7025 Huxley

[Huxley]  

Крем для рук HAND CREAM; BLUE 

MEDINA TANGERINE  Huxley,

30мл 

0,9 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Парфюмированный крем для рук с насыщенным, 

чарующим ароматом подарит свежесть и лёгкость, а его 

насыщенная текстура с маслом семян опунции и других 

растительных масел (ши, семян манго, кокоса) 

защищает укрепляет защитный барьер, питает кожу 

рук, смягчая и увлажняя её. Средство быстро 

впитывается и не оставляет чувство липкости после 

нанесения. Уникальная формула крема имеет в составе 

натуральный растительный эмульгатор из оливкового 

масла, химически аналогичных липидному составу 

7026 Huxley

[Huxley]  

Крем для рук HAND CREAM; (Velvet 

Touch) Huxley,

30мл 

0,9 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Бархатный крем для рук с уникальным, чарующим 

ароматом подарит свежесть и лёгкость, а его 

насыщенная текстура с маслом семян опунции и других 

растительных масел (ши, семян манго, кокоса) 

защищает укрепляет защитный барьер, питает кожу 

рук, смягчая и увлажняя её. Средство быстро 

впитывается и не оставляет чувство липкости после 

нанесения. Уникальная формула крема имеет в составе 

натуральный растительный эмульгатор из оливкового 

масла, химически аналогичных липидному составу 

7027 Huxley

[Huxley]  

Крем для рук HAND CREAM; BERBER 

PORTRAIT  Huxley,

30мл 

0,9 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Парфюмированный крем для рук с насыщенным, 

чарующим ароматом подарит свежесть и лёгкость, а его 

насыщенная текстура с маслом семян опунции и других 

растительных масел (ши, семян манго, кокоса) 

защищает укрепляет защитный барьер, питает кожу 

рук, смягчая и увлажняя её. Средство быстро 

впитывается и не оставляет чувство липкости после 

нанесения. Уникальная формула крема имеет в составе 

натуральный растительный эмульгатор из оливкового 

масла, химически аналогичных липидному составу 

7028 Huxley

[Huxley]  

Очищающая вода Be Clean, Be Moist 

Huxley,

200мл

3,1 200мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Очищающая вода Be Clean, Be Moist глубоко очищает 

поры от пыли, скопившейся в них грязи, остатков 

декоративной косметики и кожного жира. Вода не 

просто прекрасно очищает кожу, но и также 

превосходно увлажняет. Средство создано на основе 

экстракта кактуса (опунции), что позволят эффективно 

очистить и глубоко увлажнить кожу. Гиалуроновая 

кислота способствует поддержанию эластичности, 

участвует в распределении воды по тканям, эффективно 

выполняет защитную функцию. Экстракты апельсина и 

7029 Huxley

[Huxley]  

 Эссенция Brightly Ever After Huxley,

 30мл

1,5  30мл 19,50 18,53 17,55 16,58

Высококонцентрированная эссенция придаст коже 

здоровое сияние. Эссенция создана на основе 

компонентов, защищающих кожу от пагубного влияния 

окружающей среды и делающих ее яркой, здоровой и 

сияющей. Экстракт кактуса, входящий в состав геля, 

обладает антиоксидантным эффектом и способствует 

глубокому увлажнению. Ниацинамид борется с 

пигментными пятнами и придает коже здоровое сияние. 

Глутатион улучшает тон кожи, и выводит токсины. 

Бета-глюкан усиливает регенерацию и кожи, а 

7030 Huxley

[Huxley]  

 Эссенция Brightly Ever After Huxley,

 5мл

0,3  5мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Высококонцентрированная эссенция придаст коже 

здоровое сияние. Эссенция создана на основе 

компонентов, защищающих кожу от пагубного влияния 

окружающей среды и делающих ее яркой, здоровой и 

сияющей. Экстракт кактуса, входящий в состав геля, 

обладает антиоксидантным эффектом и способствует 

глубокому увлажнению. Ниацинамид борется с 

пигментными пятнами и придает коже здоровое сияние. 

Глутатион улучшает тон кожи, и выводит токсины. 

Бета-глюкан усиливает регенерацию и кожи, а 

7031 Huxley

[Huxley]  

 Маска OIL AND EXTRACT Huxley,

3шт*25 мл

1,3 3шт*25 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Потрясающая увлажняющая маска для лица OIL AND 

EXTRACT создана на основе экстракта кактуса 

(опунции). При смешении гидролата и масла семян 

опунции, содержимое трансформируется в уникальную 

формулу, оптимальную для кожи. Взаимодействие 

элементов дает очень сильный антиоксидантный и 

увлажняющий эффект. Благодаря микрофибре Micro 

Away, маска помогает коже лучше абсорбировать 

эссенцию, а также блокирует грязь и пыль. Кроме того, 

микрофиюровая ткань имеет приятную, шелковистую 



7032 Huxley

[Huxley]  

Маска для выравнивания тона лица 

Mask; Glow And Brightness Huxley,

 3шт*33мл

1,6 3шт*33 мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Маска, выравнивающая тон кожи, Glow And Brightness, 

содержит экстракт кактуса, который помогает защитить 

кожу от агрессивных факторов внешней среды. Маска 

освежает, вырвавнивает тон кожи, делая ее мягкой и 

придавая здоровое сияние. Маска помогает вдохнуть 

жизнь в тусклую, уставшию кожу, возвращая ей тонус и 

энергию. Способ применения: Этап 1. Очистите лицо, 

используя пенку для умывания. Этап 2. Нанесите маску 

и оставьте на 10-20 минут. Этап 3. Нанесчите крем для 

глаз на область вокруг глаз и на все лицо. (Для 

7033 Huxley

[Huxley]  

Двухфазный мист OIL MIST ; SENSE OF 

BALANCE  Huxley,

35мл 

0,9 35мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Увлажняющий мист для лица SENSE OF BALANCE 

поможет создать защитный слой на коже, который 

предотвратит потерю влаги и обеспечит Вашу кожу 

сиянием.

Мист является бифазным и обладает двумя 

прослойками - Маслом и водой, которые сочетают в 

себе максимальное количество увлажняющий 

компонентов. Водная основа быстро проникает в кожу, 

наполняя влагой клетки, а масляная прослойка создает 

защитный слой, который предотвращает испарение 

7034 Huxley

[Huxley]  

Эссенциальный мист ESSENTIAL MIST ; 

SENSE OF BALANCE  Huxley,

35ml 

0,9 35мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Эссенциальный мист поможет увлажнить Вашу кожу и 

проникнуть вглубь кожи, не утяжеляя ее.

Основное ингредиент миста - Масло Опунции, которое 

наполнена большим количеством полезных 

компонентов для питания, а так же поможет увлажнить 

Вашу кожу и предотвратить испарение влаги. Экстракт 

кактуса обладает антиоксидантам эффектом и 

способствует глубокому увлажнению

Благодаря pH уровню, который схож с уровнем 

здоровой кожи, мист поможет сбалансировать кожу, а 

7035 Huxley

[Huxley]  

Набор Extra Moisture Trio (Глубокое 

увлажнение) Huxley,

120мл+30мл+50 мл

8,5 120+30+50 53,18 50,52 47,86 45,20

1.Очищайте кожу тоником для лица Extract It Toner от 

корейского бьюти-бренда Huxley. Эта чрезвычайно 

мягкая формула с нормальным уровнем рН быстро 

впитывается в кожу, обеспечивая длительное 

увлажнение, а также смягчает и улучшает текстуру 

кожи. Инструкция по применению: После этапа 

очищения выдавите небольшое количество средства на 

ладони, осторожно нанесите и распределите тоник по 

коже похлопывающими и разглаживающими 

движениями до полного впитывания. Затем нанесите 

7036 Huxley

[Huxley]  

Набор с антиоксидантным действием 

Antioxidant Trio Huxley,

 120мл+30мл+50 мл

8,5 120+30+51 49,64 47,15 44,67 42,19

1.Очищайте кожу тоником для лица Extract It Toner от 

корейского бьюти-бренда Huxley. Эта чрезвычайно 

мягкая формула с нормальным уровнем рН быстро 

впитывается в кожу, обеспечивая длительное 

увлажнение, а также смягчает и улучшает текстуру 

кожи. Инструкция по применению: После этапа 

очищения выдавите небольшое количество средства на 

ладони, осторожно нанесите и распределите тоник по 

коже похлопывающими и разглаживающими 

движениями до полного впитывания. Затем нанесите 

7037 Huxley

[Huxley]  

Набор для осветления Routine; 

Brightening Trio (Тонер Extract it 

120ml,Эссенция Brightly Ever After,Крем 

для лица Glow Awakening) Huxley,

 120мл+30мл+50 мл 

8,5 120+30+52 49,64 47,15 44,67 42,19

1.Очищайте кожу тоником для лица Extract It Toner от 

корейского бьюти-бренда Huxley. Эта чрезвычайно 

мягкая формула с нормальным уровнем рН быстро 

впитывается в кожу, обеспечивая длительное 

увлажнение, а также смягчает и улучшает текстуру 

кожи. Инструкция по применению: После этапа 

очищения выдавите небольшое количество средства на 

ладони, осторожно нанесите и распределите тоник по 

коже похлопывающими и разглаживающими 

движениями до полного впитывания. Затем нанесите 

7038 Huxley

[Huxley]  

Увлажняющий набор Hydration Trio set 

(Тонер Extract it 120мл + Эссенция Grab 

Water + Крем Fresh and More) Huxley,

 120мл+30мл+50 мл  

8,5 120+30+53 49,64 47,15 44,67 42,19

1.Очищайте кожу тоником для лица Extract It Toner от 

корейского бьюти-бренда Huxley. Эта чрезвычайно 

мягкая формула с нормальным уровнем рН быстро 

впитывается в кожу, обеспечивая длительное 

увлажнение, а также смягчает и улучшает текстуру 

кожи. Инструкция по применению: После этапа 

очищения выдавите небольшое количество средства на 

ладони, осторожно нанесите и распределите тоник по 

коже похлопывающими и разглаживающими 

движениями до полного впитывания. Затем нанесите 

7039 Huxley

[Huxley]  

Солнцезащитный Крем Stay Sun Safe 

SPF50+ PA+++ Huxley,

 35мл

0,6 35мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Солнцезащитный крем Stay Sun Safe обладает SPF50+ 

PA+++, что означает, что крем будет эффективно 

защищать кожу от пагубного влияния 

ультрафиолетовых лучей (UVA и UVB). Крем улучшает 

текстуру кожи, глубоко увлажняет ее и придает 

здоровое сияние. Экстракт кактуса (опунции), 

входящий в состав эссенции, обладает 

антиоксидантным эффектом и способствует глубокому 

увлажнению. Ниацинамид помогает в борьбе с 

пигментными пятнами и делает кожу сияющей. В 

7040 Huxley

[Huxley]  

Лосьон для тела Moroccan Gardener 

Huxley,

300мл  

4,2 300мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Легкий лосьон для тела Moroccan Gardener обладает 

сильными увлажняющими и питательными свойствами, 

способствуя удержанию влаги в коже. Лосьон мягко 

успокаивает и эффективно защищает кожу. Экстракт 

кактуса опунции, входящий в основе состава, обладает 

антиоксидантным эффектом и способствует глубокому 

увлажнению.

Масло семян и экстракт кактуса опунции насыщен 

незаменимыми жирными кислотами и полезными для 

кожи антиоксидантами. Витамин Е или токоферол ( 

7041 Huxley

[Huxley]  

Лосьон для тела (GWP) BODY LOTION 

DELUXE  Huxley,

30мл

0,5 30мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Легкий лосьон для тела Moroccan Gardener обладает 

сильными увлажняющими и питательными свойствами, 

способствуя удержанию влаги в коже. Лосьон мягко 

успокаивает и эффективно защищает кожу. Экстракт 

кактуса опунции, входящий в основе состава, обладает 

антиоксидантным эффектом и способствует глубокому 

увлажнению.

Масло семян и экстракт кактуса опунции насыщен 

незаменимыми жирными кислотами и полезными для 

кожи антиоксидантами. Витамин Е или токоферол ( 

7042 Huxley

 [Huxley] 

Гель для душа Huxley (GWP) BODY 

WASH DELUXE,

30 мл

0,5 30мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Гель для душа Huxley BODY WASH; MOROCCAN 

GARDENER - нежно очищает кожу, укрепляет ее и 

насыщает комплексом полезных витаминов и 

экстрактов, придает сияние.  Средство имеет очень 

приятный, нежный цветочный запах, который надолго 

остается на теле. Шелковистые мягкие пузырьки геля 

хорошо очищают и улучшают дыхание клеток. Продукт 

имеет нейтральный Рн баланс, благодаря чему, ваша 

кожа не пересыхаете и не возникает чувства 

стянутости. В основе продукта натуральный экстракт 

7043 Huxley

[Huxley]  

Кушон Cover Cushion; Own Attitudes (3 

оттенка) Huxley,

 12g 

1,1  12g 20,68 19,65 18,61 17,58

Эффект: увлажнение, регулирование себума, 

антиоксидантный эффект. Активные ингредиенты: 

Опунция. Защита от солнца: SPF 24 PA++. Способ 

применения:Нанесите необходимое количество кушона 

на кожу с помощью аппликатора. Для более плотного 

покрытия нанесите ещё один слой.

7044 Huxley

[Huxley]  

Рефил к кушону Cover Cushion ; Own 

Attitudes (3 оттенка) Huxley,

 12g  

0,4  12g 14,77 14,03 13,30 12,56

Тип кожи: Комбинированная, склонная к жирности. 

Финиш: полуматовый. Эффект: увлажнение, 

регулирование себума, антиоксидантный эффект. 

Активные ингредиенты: Опунция. Защита от солнца: 

SPF 24 PA++. Способ применения: Нанесите 

необходимое количество кушона на кожу с помощью 

аппликатора. Для более плотного покрытия нанесите 

ещё один слой.



7045 Huxley

[Huxley]  

Кушон Moist Cushion; Own Attitude #01 

(White Desert) Huxley,

 12g  

1,1  12g 20,68 19,65 18,61 17,58

1. Легкий увлажняющий кушон с матовым финишем. 

Несмотря на матовый финиш, кушон не сушит кожу, а 

наоборот интенсивно увлажняет ее. Полимеры 

образуют тонкий слой, который помогает удержать 

влагу в коже и достичь гладкого, равномерного 

покрытия. 2. Усовершенствованная текстура дает 

мгновенный эффект охлаждения. 3. Создан на основе 

масла кактуса и кактусового сока. 4. Тонкое, 

равномерно покрытие. 5. Стойкость на протяжении 24 

часов. **Рефил можно приобрести отдельно.****. 

7046 Huxley

[Huxley]  

Кушон Moist Cushion; Own Attitude #02 

(Sand) Huxley,

  12g  

1,1  12g 20,68 19,65 18,61 17,58

1. Легкий увлажняющий кушон с матовым финишем. 

Несмотря на матовый финиш, кушон не сушит кожу, а 

наоборот интенсивно увлажняет ее. Полимеры 

образуют тонкий слой, который помогает удержать 

влагу в коже и достичь гладкого, равномерного 

покрытия. 2. Усовершенствованная текстура дает 

мгновенный эффект охлаждения. 3. Создан на основе 

масла кактуса и кактусового сока. 4. Тонкое, 

равномерно покрытие. 5. Стойкость на протяжении 24 

часов. **Рефил можно приобрести отдельно.****. 

7047 Huxley

[Huxley]  

Кушон Moist Cushion; Own Attitude #03 

(Sand Dune) Huxley,

  12g  

1,1  12g 20,68 19,65 18,61 17,58

1. Легкий увлажняющий кушон с матовым финишем. 

Несмотря на матовый финиш, кушон не сушит кожу, а 

наоборот интенсивно увлажняет ее. Полимеры 

образуют тонкий слой, который помогает удержать 

влагу в коже и достичь гладкого, равномерного 

покрытия. 2. Усовершенствованная текстура дает 

мгновенный эффект охлаждения. 3. Создан на основе 

масла кактуса и кактусового сока. 4. Тонкое, 

равномерно покрытие. 5. Стойкость на протяжении 24 

часов. **Рефил можно приобрести отдельно.****. 

7048 Huxley

[Huxley]  

Рефил к кушону MOIST CUSHION; OWN 

ATTITUDE (3 оттенка),

 12гр

0,4  12g 14,77 14,03 13,30 12,56

1. Легкий увлажняющий кушон с матовым финишем. 

Несмотря на матовый финиш, кушон не сушит кожу, а 

наоборот интенсивно увлажняет ее. Полимеры 

образуют тонкий слой, который помогает удержать 

влагу в коже и достичь гладкого, равномерного 

покрытия. 2. Усовершенствованная текстура дает 

мгновенный эффект охлаждения. 3. Создан на основе 

масла кактуса и кактусового сока. 4. Тонкое, 

равномерно покрытие. 5. Стойкость на протяжении 24 

часов. **Рефил можно приобрести отдельно.****. 

7049 Huxley

[Huxley ]  

Ночная маска (GWP) Sleep Mask 

DELUXE Goodnight Huxley,

30гр

0,4 30гр 3,55 3,37 3,19 3,01

Роскошная формула с антиоксидантами масла семян 

опунции, церамидами, маслом какао, экстрактами 

центеллы азиатской, шалфея, грейпфрута питает, 

обновляет, наполняет энергией и увлажняет кожу лица 

всю ночь. Способ применения: Вечером после 

очищения лица и использования тоника и сыворотки 

нанесите на лицо массирующими движениями 

небольшое количество маски. Утром умойте лицо.

7050 Huxley

[Huxley ]  

Скраб-маска Scrub Mask; Sweet Therapy 

DELUXE Huxley,

 30мл

0,5  30мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Мягкая скрабирующая маска Huxley Scrub Mask: Sweet 

Therapy смягчает кожу и тщательно, но бережно 

очищает от ороговевших клеток и загрязнений,  не 

нарушает гидролипидный слой кожи и возвращает ей 

сияние. Маска помогает коже обновляться и насыщает 

кожу питательными веществами. Благодаря 

разогревающему эффекту маска вытягивает шлаки и 

токсины из клеток кожи и очищает ее качественнее, 

чем маски без разогревающего эффекта.

7051 Huxley

[Huxley]  

5-слойные Ватные диски Pure Cotton 

Pads Huxley,

100гр

1,1 100гр 4,73 4,49 4,25 4,02

5-ти слойные ватные диски из 100% чистого хлопка, не 

вызывают раздражение и идеально подойдут людям с 

чувствительным типом кожи. Экологический 

косметический хлопок, созданный по технологии Water 

Jet. 2 различных типа: 1. Сетчатая текстура. 2. Мягкая 

текстура. Способ применения: Нанесите тонер на 

ватный диск и аккуратно протрите лицо сначала 

сетчатым диском, а после - мягким.

7052 Huxley

[Huxley ]  

Очищающий гель Huxley Be Clean, Be 

moist,

10ml

0,2 10мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Очищающий гель Be Clean, Be moist великолепно 

очистит кожу от остатков декоративной косметики и 

примесей. Гель создан на основе экстракта кактуса 

(опунции), что позволяет средству не только прекрасно 

очистить кожу, но и глубоко увлажнить.Прекрасно 

подойдет тем, кто ищет мягкое средство, не 

стягивающее кожу после очистки.Способ применения: 

1. Выдавите небольшое количество геля на ладони. 2. 

Разбавьте водой, затем аккуратно, кончиками пальцев, 

помассируйте лицо. 3. Смойте средство теплой водой.

7053 Huxley

[Huxley ]  

 Крем для лица  Huxley Secret of Sahara 

Cream Anti-Gravity,  

7мл

0,3 7мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Huxley Anti-Gravity Cream — это корейский крем для 

лица, который борется с признаками старения, 

подтягивает кожу, укрепляет ее и смягчает. Крем на 

51% состоит из экстракта опунции, который обладает 

антиоксидантными и антивозрастными свойствами. У 

него бархатистая маслянисто-кремовая текстура, 

которая тает на коже, разглаживая и улучшая ее 

внешний вид. Средство “запечатывает” влагу в клетках 

кожи, создавая барьер для защиты от воздействия 

стресса и вредных факторов окружающей среды. 

7054 Huxley

[Huxley ]  

Гидрофильное масло Huxley Secret of 

Sahara Cleansing oil  Deep Clean Deep 

Moist

15мл

0,2 15мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Легкое гидрофильное масло с кактусом Huxley 

Cleansing Oil Deep Clean Deep Moist  эффективно 

удаляет даже самый стойкий макияж и любые виды 

загрязнений, растворяет сальные пробки и препятствует 

образованию черных точек. Средство устраняет сухость 

и шелушения, не оставляет ощущения стянутости. 

Увлажняет кожу и питает ее полезными компонентами, 

успокаивает раздраженную кожу и снимает 

покраснения. При соприкосновении с водой 

превращается в эмульсию, которая легко и без остатка 

7055 Huxley

 [Huxley] 

Эссенция Huxley Grab Water,

5 мл  

0,3 5 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Увлажняющая эссенция, которая позволяет влаге в 

коже оставаться в течение длительного времени. 

Сыворотка не оставляет жирной пленки на лице и 

обеспечивает увлажнение кожи. Экстракт мяты 

перечной оставляет ощещение свежести на коже. В 

состав входит: гиалуроновая кислота, Керамиды, ягоды 

асаи, лебеда, Камю Камю, Японский абрикос, 

Антиоксиданты, PEPPERMINT (Охлаждение, 

успокаивающий эффект), Мате LEAF Антиоксидант, 

укрепляющий имменитет кожи. Применение: После 

7056 Huxley

 [Huxley]  

Масло Huxley Light And More,

5 мл
0,3 5 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Это легкое увлажняющее масло образует защитный 

барьер на коже, который позволяет сохранить кожу 

увлажненной весь день. Масло легкой текстуры, не 

оставляет липкой пленки на лице, но создает защитное 

покрытие от внешних факторов. Из-за чрезмерной 

потери влаги в сухих помещениях, кожа становится 

чувствительной, сухой, безжизненной, данное масло 

способствует возвращению и удержанию влаги в коже 

лица. Не оставляет жирной маслянистой пленки на 

коже. Подходит всем типам кожи и может быть 

Hyggee 0,00 0,00 0,00 0,00

12300 Hyggee

[Hyggee] 

Мини-набор Hyggee Mini Package (2 

миниатюры + 2 тканевые маски), 

50мл+30мл+35мл+35мл

3

50мл+30мл+3

5мл+3

5мл

11,82 11,23 10,64 10,05

1. Мягкий гель для умывания со слабой кислотностью в 

основе уникального состава содержит натуральные 

растительные масла и комплекс Гиалуроновой 

кислоты, что обусловливает увлажняющее и 

питательное действие продукта, помогает 

поддерживать нормальный, здоровый кислотно-

щелочного баланс и укрепляет естественный защитный 

барьер кожи, а благодаря мягким ПАВам растительного 

происхождения, не вызывает раздражения, не сушит 

кожу и не оставляет чувство неприятной стянутости 



12301 Hyggee

[Hyggee] 

Набор линейки с Ромашкой Chamomile 

Set,

95мл+52мл+100мл+35мл

3
95мл+52мл+1

00мл+35мл
28,36 26,95 25,53 24,11

1, Лёгкий успокаивающий крем на основе Ромашки и 

растительных экстрактов, поможет насытить кожу 

живительной влагой и восстанавить гидролипидный 

баланс кожи, оказывает успокаивающее действие, 

укрепляет защитный барьер, смягчая кожный покров. 

Отлично подходит для ухода за обезвоженной жирной, 

комбинированной кожей, характеризующиеся 

чрезмерной выработкой кожного себума.

Нежная гелеобразная текстура средства легко 

впитывается, не оставляя жирного блеска или липкости 

12302 Hyggee

[Hyggee] 

Серум с женьшенем Hyggee Natural 

Repair Serum ,

120мл

1,7 120мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Серум, который способен восполнить недостаток влаги 

в коже, и сделать ее более насыщенной и здоровой. 

Серум сделан на основе 10 различных растительных 

корней, из которых почти 67% - это Экстракт Корня 

Женьшеня. Женьшень помогает глубоко увлажнить 

кожу и стимулировать синтез коллагена, разглаживать 

морщинки и выводить токсины, а также уменьшать 

воспаления и покраснения. Кроме того, средство 

содержит комплекс морских водорослей, которые 

напитают кожу витаминами и минералами и подарят 

12303 Hyggee

[Hyggee] 

Серум с женьшенем Hyggee Natural 

Repair Serum ,

30мл

1 30мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Серум, который способен восполнить недостаток влаги 

в коже, и сделать ее более насыщенной и здоровой. 

Серум сделан на основе 10 различных растительных 

корней, из которых почти 67% - это Экстракт Корня 

Женьшеня. Женьшень помогает глубоко увлажнить 

кожу и стимулировать синтез коллагена, разглаживать 

морщинки и выводить токсины, а также уменьшать 

воспаления и покраснения. Кроме того, средство 

содержит комплекс морских водорослей, которые 

напитают кожу витаминами и минералами и подарят 

12304 Hyggee

[Hyggee] 

Веганский солнцезащитный крем Hyggee 

Vegan Sun Cream,

 50мл

1  50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Веганский солнцезащитный крем на основе безопасных 

химических фильтров SPF 50+ PA ++++ обеспечивает 

надёжную защиту защиту от пагубных воздействий 

солнечных лучей, полноценно насыщает кожу 

жизненной влагой, делает её покров мягким и нежным.

Солнцезащитынй крем имеет увлажняющую текстуру 

эссенции, хорошо распределяется и быстро 

впитывается, не оставляя белого налёта или жирной 

плёнки на поверхности кожи. Средство подойдёт для 

всех типов кожи, но рекомендуется для обладательниц 

12305 Hyggee

[Hyggee] 

Нежный солнцезащитный крем Real Sun 

Cream, 

50мл

1  50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Нежный солнцезащитный крем на основе комбинации 

химических и физических фильтров SPF 50+ PA ++++ 

обеспечивает надёжную защиту защиту от пагубных 

воздействий солнечных лучей, и кроме того отлично 

увлажняет и способствует регулированию чрезмерного 

выделения кожного себума, смягчает кожный покров и 

сделает его мягким. Солнцезащитное средство обладает 

легчайшей текстурой, которая быстро впитывается и не 

утяжеляет кожу, не оставляет белого налёта или 

ощущения липкости после нанесения. Срество 

12306 Hyggee

[Hyggee] 

Успокаивающий гель-крем Relief 

Chamomile Cream,

 52мл

1  52мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Лёгкий успокаивающий крем на основе Ромашки и 

растительных экстрактов, поможет насытить кожу 

живительной влагой и восстанавить гидролипидный 

баланс кожи, оказывает успокаивающее действие, 

укрепляет защитный барьер, смягчая кожный покров. 

Отлично подходит для ухода за обезвоженной жирной, 

комбинированной кожей, характеризующиеся 

чрезмерной выработкой кожного себума.

Нежная гелеобразная текстура средства легко 

впитывается, не оставляя жирного блеска или липкости 

12307 Hyggee

[Hyggee] 

Мист с экстрактом ромашки Relief 

Chamomile Mist,

 100мл

1,5 100мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Увлажняющий мист с экстрактом ромашки Relief 

Chamomile Mist поможет восстановить водный баланс 

кожного покрова, интенсивно увлажняет сухую кожу, 

успокоит чувствительную кожу от внешних 

раздражителей окружающей среды. Мист на 20% 

обогащен природным экстрактом соцветия ромашки, 

который насытит кожу живительной влагой, успокоит 

раздраженную кожу, сделает её мягкой и бархатистой. 

Формула миста содержит азулен - активное вещество, 

полученное из эфирного масла ромашки. Он идеально 

12308 Hyggee

[Hyggee] 

Успокаивающая маска с экстрактом 

ромашки Relief Chamomile Mask,

 95мл

1,5  95мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Формула маски на 75% обогащена экстрактом 

ромашки, который успокаивает раздраженную кожу и 

обеспечивает мгновенное увлажнение. Ромашка 

издавна известна своими целебными свойствами: 

уменьшает воспаления, улучшает клеточный обмен, 

способствует регенерации клеток, ускоряет 

заживления, уменьшает покраснения, улучшает водный 

баланс, помогает уменьшить жирность кожи, 

увлажняет сухую кожу, тонизирует цвет лица. Способ 

применения: После очищения на сухую кожу лица 

12309 Hyggee

[Hyggee] 

Эссенция All-In-One Essence Balance 

(Баланс),

 110мл

1,5  110мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Баллансирующая эссенция насыщена натуральными 

маслами и пробиотиками, которые будут интенсивно 

увлажнять кожу и способствовать удержанию влаги в 

верхних слоях эпидермиса, а также помогут ей 

регенерироваться и восстанавливаться. Эссенция 

восстанавливает гидролипидный баланс кожи и 

поддерживает оптимальный уровень увлажнения, дарит 

коже здоровый блеск и сияние. Имёёт лёгкую 

водянистую текстру, которая быстро впитывается и 

моментально насыщает кожу живительной влагой.

12310 Hyggee

[Hyggee] 

Эссенция All-In-One Essence,

 110мл

1,5 110мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Эссенция All-In-One Essence на основе берёзового сока, 

гиалуроновой кислоты и пробиотиков, оказывает 

длительное и глубокое увлажняющее действие, 

насыщает кожу питательными веществами и помогает 

восстановить и укрепить защитный барьер, 

предупреждая испарение влаги и обезвоживание кожи. 

Эссенция восстанавливает гидролипидный баланс и 

поддерживает оптимальный уровень увлажнения, 

подарит кожному покрову здоровый блеск и 

естественное сияние. Увлажняющие ингредиенты, 

12311 Hyggee

[Hyggee] 

Эссенция One Step Facial Essence Fresh 

(Фреш),

 110мл

1,5  110мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Эссенция One Step Facial Essence Fresh на основе 

берёзового сока и пробиотиков, предназначена для 

жирной и комбинированной кожи. Эссенция насыщает 

кожу питательными и увлажняющимим веществами, 

восстанавливает гидролипидный баланс кожи и 

поддерживает оптимальный уровень увлажнения, 

контролируя уровень выделения серума, и придаст 

кожному покровус мягкость и естественное сияние. 

Средство имёёт лёгкую гелевую текстру, которая 

быстро впитывается и моментально насыщает кожу 

12312 Hyggee

[Hyggee] 

 Крем для лица All-In-One Cream,

 80мл

1,5  80мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Увлажняющий крем All-In-One Cream с пробиотиками 

и берёзовым соком, полноценно насыщает кожу 

живительной влагой и питательными веществами, 

помогает укрепить её защитные функции и 

восстанавливает гидро-липидный барьер, устраняя 

сухость и признаки обезвоживания. Крем улучает и 

выравнивает тон, освежает и поддерживает молодость 

кожи.

Ферментированные лактобактерии обладают целым 

рядом полезных для кожи свойств: антибактериальный 

12313 Hyggee

[Hyggee] 

Очищающая вода All-In-One Care 

Cleansing Water,

 300мл

3,5  300мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Очищающая водичка для удаления макияжа All-In-One 

Care Cleansing Water, насыщенная увлажняющими и 

успокаивающими активными компонентами, нежно, но 

эффективно удаляет макияж, омертвевшие частички, 

излишки себума и другие загрязнения, возвращает коже 

свежесть и чистоту, делая её покров увлажнённым и 

мягким. Средство благодаря своей низкой кислотности 

(pH 5.0~6.0) не нарушает естественный pH кожи, 

укрепляет её естественный защитный барьер, а также 

нейтрализует агрессивное воздействие проточной воды. 



12314 Hyggee

[Hyggee] 

Гель для умывания pH Hyaluron Gel 

Cleanser,

 200мл

2,3  200мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Бережно очищающее средство для умывания с низким 

pH, содержит натуральные масла, направленные на 

увлажнение и поддержание здорового баланса кожи, 

подходит для использования как днём так и вечером. 

Формула геля для умывания, содержащая натуральные 

компоненты и низкий уровнем pH, помогает 

поддерживать нормальный, здоровый кислотно-

щелочного баланс и укрепляет естественный защитный 

барьер, не раздражая кожу и может быть использовано 

для всех типов кожи включая чувствительную. Способ 

12315 Hyggee

[Hyggee] 

Гель для умывания pH Hyaluron Gel 

Cleanser,

 50мл

1  50мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Бережно очищающее средство для умывания с низким 

pH, содержит натуральные масла, направленные на 

увлажнение и поддержание здорового баланса кожи, 

подходит для использования как днём так и вечером. 

Формула геля для умывания, содержащая натуральные 

компоненты и низкий уровнем pH, помогает 

поддерживать нормальный, здоровый кислотно-

щелочного баланс и укрепляет естественный защитный 

барьер, не раздражая кожу и может быть использовано 

для всех типов кожи включая чувствительную. Способ 

12316 Hyggee

[Hyggee] 

Очищающая пенка All-In-One Care 

Cleansing Foam,

150мл

2 150мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Нежная пенка для умывания All-In-One Care Cleansing 

Foam, насыщенная растительными экстрактами, 

бережно, но тщательно очищает кожу, удаляя остатки 

макияжа, излишки себума и другие загрязнения и 

делаяя кожный покров мягким и увлажненным. 

Средство подходит для всех типов кожи. Благодаря 

своей низкой кислотности (pH 5.0~6.0) пенка не 

нарушает естественный pH кожи, укрепляет её 

естественный защитный барьер, а также нейтрализует 

агрессивное воздействие проточной воды. Мягкие 

12317 Hyggee

[Hyggee] 

 Увлажняющий мист All-In-One Mist,

 100мл

1,2 100мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Мист способствует интенсивному увлажнению кожи и 

наполняет её энергией, благодаря входящему в состав 

берёзовому соку. Мист поможет освежить и охладить 

кожу поддерживая оптимальную температуру кожи, так 

как разгорячённая кожа – это причина сухости и 

обильного выделения сального жира. Кроме того, в 

состав входят активные компоненты помогающие 

нормализовать гидробаланс и эффективно регулировать 

излишнюю выработку себума, сужая поры. Берёзовый 

сок обеспечивает интенсивное увлажнение и насыщает 

12318 Hyggee

[Hyggee] 

Тканевая маска Active Red Flower Mask, 

10шт*35гр

4 10шт*35гр 15,95 15,16 14,36 13,56

Набор масок Active Red Flower Mask на основе 

экстракта цветков абрикоса и комплекса аминокислот 

помогает разгладить морщинки, улучшает и 

выравнивает тон лица. Экстракт Красного Цветка 

абрикоса имеет большое количество витамина С, что 

помогает придать коже сияние, осветлить темные 

участки кожи и избавиться от нежелательной 

пигментации.

Кроме того, маска содержит комплекс из 17ти 

аминокислот, которые проникают глубоко в кожу и 

12319 Hyggee

[Hyggee] 

Тканевая маска Relief Blue Flower Mask, 

10шт*35гр

4 10шт*35гр 14,18 13,47 12,76 12,05

Мгновенный уход для измученной кожи, подверженной 

«городским» стрессам и негативному воздействию 

окружающей среды: тканевая маска Relief Blue Flower 

Mask создана на основе листьев голубого Окопника, 

Аллантоина и Алоэ, чьё мощное трио идеально 

подходит для уставшей, чувствительной и 

обезвоженной кожи. Средство обеспечивает глубокое 

увлажнение, успокаивающий эффект, а также 

стимулирует регенерацию кожи - то, что нужно после 

долгого дня или же после косметологических 

Innisfree заказ от 2- 3шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

9900 Innisfree 

[Innisfree]

INNISFREE Capsule Recipe Pack 

Капсульная маска для лица

10 мл

 в ассортименте

0,2 10 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Мини-маски от Innisfree представляют собой серию 

масок «Capsule Recipe Pack», состоящую из различных 

по своим свойствам и составу масок в миниатюрных 

упаковках. 

Все маски содержат инновационный комплекс «Green 

Complex», уникальная разработка компании Innisfree: 

восстанавливающий растительный комплекс «Green 

Complex» (сертифицирован ECOCERT) состоит из пяти 

природных компонентов - зеленый чай, виноград, 

9901 Innisfree 

[Innisfree]

Крем для лица с экстрактом ЗЕЛЁНОГО 

ЧАЯ 

Green Tea Balancing Cream, 

50 мл

1,11 50 мл 13,06 12,41 11,75 11,10

Увлажняющий крем с экстрактом зеленого чая. 

Экстракт зеленого чая успокаивает кожу, улучшает 

цвет лица, помогает противостоять негативным 

факторам внешней среды и постоянным стрессам, 

активно насыщая кожу  антиоксидантами.

Результат: Крем имеет легкую нежирную 

консистенцию, быстро впитывается, освежает, 

наполняет кожу витаминами и антиоксидантами, 

9902 Innisfree 

[Innisfree]  

Очищающая вода Innisfree Green Tea 

Cleansing Water

 300мл

3,5 300мл 9,99 9,49 8,99 8,49

Зелёный чай обладает целым комплексом полезных 

свойств для кожи. Именно поэтому его используют при 

создании многих косметических уходовых средств. 

Бренд Innisfree создал целую линейку на основе 

данного компонента. Один из продуктов линии - 

очищающая вода Green Tea Water.

Продукт направлен на очищение кожи от загрязнений, 

косметики и жирного блеска. Он отлично справляется 

как с обычными косметическими средствами, так и с 

9903 Innisfree 

[Innisfree]   

Пенка для умывания с экстрактом 

зеленого чая Innisfree Green Tea Cleansing 

Foam 

150ml

2,00 150 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Innisfree Green Tea Cleansing Foam качественно очищает 

любую кожу .

Увлажняющая пенка в основе, которой лежит зеленый 

чай деликатно очищает кожу от загрязнений, остатков 

макияжа и кожного себума. Нормализует природный 

гидролипидный баланс кожи.

Белая глина (каолин) тщательно очищает кожу, 

матирует, способствует сужению пор.

9908 Innisfree 

[Innisfree] 

Увлажняющий крем для век Innisfree The 

Green Tea Seed Eye Cream   

30мл

0,8 30мл 16,90 16,06 15,21 14,37

Остров Чеджу – жемчужина природы Южной Кореи. 

Там сложился уникальный микроклимат, и почва, 

благодаря вулкану, особенно плодородна. Щедрые 

дары Чеджу встречаются во многих косметических 

средствах. Например, в креме The Green Tea Seed Eye 

Cream корейской марки Innisfree. В составе крема – 

водный экстракт зелёного чая и масло семян зелёного 

чая. Их главные свойства – способность к активному 

увлажнению кожи и большое количество 

антиоксидантов, которые замедляют процесс старения. 

9909 Innisfree 

[Innisfree]   

Сет с экстрактом зеленого чая Innisfree 

Green tea balancing skin care set 5 items 

    skin 200мл.+15мл

    lotion 160мл.+15мл

    cream 10мл

15,00

    skin 200ml.

    lotion 

160ml.

    cream 

10ml.

    skin 15ml.

    lotion 15ml.

23,64 22,45 21,27 20,09

 Пять продуктов для красоты и здоровья кожи лица, 

нуждающейся в контроле выработки себума. Обратите 

внимание на ароматную серию с зеленым чаем, 

призванную подарить здоровье коже лица и избавить Т-

зону от свойственного ей неприятного жирного блеска.

Все средства сета работают в двух направлениях:

    забота о комфорте кожи лица

    нейтрализация излишней выработки себума и 

9912 Innisfree 

[Innisfree]   

Ночная маска с зелёным чаем&nbsp; 

Innisfree Green Tea Sleeping Mask

80 мл

1,50 80 мл 11,52 10,95 10,37 9,79

Освежающая ночная маска на основе зелёного чая 

оказывает восстанавливающее воздействие и 

преображает кожу. Маска устраняет негативные 

последствия перенесённого стресса и стирает следы 

усталости. После пробуждения кожа выглядит 

напитанной, свежей, отдохнувшей и ухоженной. 

Благодаря лёгкой полугелевой консистенции средство 

хорошо впитывается и комфортно ощущается на коже, 

не оставляя следов на подушке. Маска хорошо убирает 

раздражение и снимает имеющиеся покраснения. При 



9913 Innisfree 

[Innisfree]   

Интенсивный увлажняющий крем 

Innisfree Green Tea Seed cream

50 мл

7,00 50 мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Серия косметических средств «Green Tea» на основе 

чистого экстракта семян органического зеленого чая и 

инновационного комплекса «Green Complex» является 

уникальной разработкой компании «Innisfree».

Восстанавливающий растительный комплекс «Green 

Complex» (сертифицирован ECOCERT) состоит из пяти 

природных компонентов: зеленый чай, виноград, 

танжерин, опунция и вода из вулканических 

источников острова Чеджу (Jeju).

9914 Innisfree 

[Innisfree]   

Увлажняющий тонер с экстрактом семян 

зеленого чая innisfree Green tea seed skin 

200 мл

3,00 200 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Увлажняющий тонер с экстрактом семян зеленого чая 

Green tea seed skin от бренда innisfree обеспечивает 

интенсивное увлажнение, предотвращает сухость кожи, 

помогает разгладить морщины и уменьшить кожные 

воспаления. Натуральнын ингредиенты в составе 

тонера делают кожу свежей, естествеено сияющей, 

упругой и эластичной. Тонер идеально подойдет для 

сухой, чувствительной кожи, которой необходимо 

быстрое и усиленное увлажнение.

9915 Innisfree 

[Innisfree]   

Серум с экстрактом семян зеленого чая 

innisfree Green tea seed serum 

80 мл

7,00 80 мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Экстракт органического зеленого чая — это мощный 

антиоксидант, обладающий противовоспалительным и 

антибактериальным действием и способствующий 

проникновению биологически активных веществ в 

кожу.  Экстракт быстро успокаивает и снимает 

воспаления, активно борется с акне и прочими 

несовершенставми. Он способен уменьшать отечность 

и улучшать микроциркуляцию крови. За счет 

содержания полифенолов и витамина Р экстракт 

зеленого чая активно используют в составе средств для 

9934 Innisfree 

[Innisfree] 

Антиоксидантный крем с экстрактом 

семян зеленого чая  Innisfree Green Tea 

Seed Deep Cream,

 50mL

1,00  50mL 17,73 16,84 15,95 15,07

Интенсивное средство для глубокого увлажнения и 

питания кожи. Крем с насыщенной сливочной 

текстурой мгновенно впитывается в кожу, обеспечивая 

чувство свежести и комфорта. Крем создан на основе 

листьев и семян зелёного чая с использованием 

запатентованной технологии Dual Moisture-Rising 

Technology. Экстракт из листочков зеленого чая 

увлажняет даже самые глубокие слои кожи, а масло из 

семян чая помогает сохранять оптимальный уровень 

увлажнения кожи, создавая защитный барьер от потери 

9981 Innisfree 

[Innisfree] 

Эссенция-лосьон с экстрактом зеленого 

чая Innisfree Green Tea Seed Essence-In-

Lotion,

100mL

2,00 100mL 14,77 14,03 13,30 12,56

Увлажняющий лосьон-эссенция, с универсальной 

формулой, на основе экстракта зеленого чая и масла 

зеленого чая. Основное действие зеленого чая- 

стимулирующее, противовоспалительное. Танины 

зеленого чая обладают способностью повышать 

устойчивость кровеносных капилляров. Содержит 

также проантоцианидины, действующие как 

антиоксидант. Экстракт зеленого чая интенсивно 

питает и увлажняет кожу, улучшает структуру 

эпидермиса и укрепляет тонус кожи. Экстракт очищает 

9982 Innisfree 

[Innisfree] 

Крем для век Innisfree Green Tea Seed 

Eye & Face Ball,

10mL

1,00 10mL 13,00 12,35 11,70 11,05

Innisfree Green Tea Seed Eye Cream — это 

увлажняющий крем для век с экстрактом зелёного чая. 

Он смягчает, питает и увлажняет чувствительную кожу 

вокруг глаз, сокращает морщины, снимает отёки и 

уменьшает выраженность возрастных 

изменений.Важным преимуществом этого крема 

является отсутствие воды в составе. Вместо неё 

используется гидролат зелёного чая, который насыщает 

кожу множеством полезных веществ. Зелёный чая 

является мощным природным антиоксидантом, который 

9978 Innisfree 

[Innisfree] 

Балансирующий лосьон для лица 

Innisfree  Green Tea Balancing Lotion,

 160ml

2,50  160ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Innisfree Green Tea Balancing Lotion EX — это 

оздоравливающий лосьон для лица с экстрактом 

зелёного чая. Он интенсивно увлажняет кожу, 

разглаживает её рельеф, нейтрализует избыточную 

жирность и сокращает морщины.Лосьон моментально 

увлажняет кожу, снимает сухость, зуд и шелушение, 

замедляет испарение влаги, помогает защитить клетки 

от обезвоживания и замедлить проявление возрастных 

изменений. Лосьон эффективно справляется с 

патогенными бактериями и болезнетворными 

9979 Innisfree 

[Innisfree] 

Интенсивно увлажняющий тонер для 

лица Innisfree  Green Tea Balancing Skin,

 200mL

3,00 200mL 11,82 11,23 10,64 10,05

Innisfree Green Tea Balancing Skin EX — это 

балансирующий тонер для комбинированной кожи. Он 

регулирует водный и жировой баланс, снимает отёки, 

устраняет неприятный блеск, стягивает поры и 

улучшает цвет лица.Тонер не содержит воды, её 

заменяет гидролат зелёного чая, который обогащает 

ткани множеством полезных веществ. Он делает кожу 

свежей и здоровой, оберегает её от негативных 

внешних факторов и замедляет выраженность 

возрастных изменений. 5-free. Тонер не содержит 

9980 Innisfree 

[Innisfree] 

Освежающий шампунь с зеленым чаем и 

мятой Innisfree  Green Tea Fresh Shampoo,

 300mL

4,00  300mL 7,68 7,30 6,91 6,53

Освежающий безсиликоновый шампунь для волос с 

мятой и фирменным растительным комплексом из 

экстрактов орхидеи, зеленого чая, опунции и кожуры 

мандаринов. Шампунь легко пенится, обладает нежным 

натуральным ароматом, приятно охлаждает и 

прекрасно очищает волосы и кожу головы, регулируя 

выделение себума и делая волосы объемными и 

блестящими. Экстракт и масло мяты, эфирное масло 

лимона, масла розмарина и подсолнечника 

нормализуют работу сальных желез, борются с 

9904 Innisfree 

[Innisfree] 

Тонизирующий спрей для лица с 

экстрактом зеленого чая Innisfree Green 

Tea Mist 

150мл

2 150мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Tонизирующий спрей от Innisfree – это экспресс-

средство, которое поможет в любой ситуации быстро 

освежить и увлажнить кожу. Одно нажатие – и 

невесомая, ультрамягкая дымка окутывает кожу, 

насыщая ее влагой и полезными микроэлементами и 

минералами. Продукт мгновенно впитывается, оставляя 

приятное ощущение комфорта и свежести надолго.

Экстракт зеленого чая, бережно выращенного под 

солнцем острова Чеджудо, тонизирует, продлевает 

9905 Innisfree 

[Innisfree] 

Очищающая маска-пленка с 

вулканической пемзой Innisfree Super 

Volcanic Peel Off Mask 2X    

100мл

2 100мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Чеджу – южнокорейский остров вулканического 

происхождения и база лабораторий компании Innisfree. 

Одним из органических продуктов Чеджу является 

вулканическая пемза. Мелко перемолотая пудра из 

пемзы хорошо впитывает загрязнения и излишки 

кожного сала, а технологи бренда смогли увеличить 

степень адгезии в 2 раза! Так появилась маска-плёнка 

Innisfree Super Volcanic Peel Off Mask 2X. Она 

эффективно очищает жирную и проблемную кожу, 

избавляет от чёрных точек и предупреждает появления 

9906 Innisfree 

[Innisfree] 

Volcanic Pore Toner 2X тонер на основе 

вулканического пепла 

200мл

3 200мл 11,82 11,23 10,64 10,05

от косметической марки Innisfree. Главный компонент 

продукта – пепел с вулкана на острове Чеджу. Он 

обладает целым комплексом полезных свойств для 

кожи.

Тонер предназначен для ухода за комбинированной, 

жирной и проблемной кожей. За счёт высокого 

содержания в вулканическом пепле полезных веществ 

регулярное использование продуктов на его основе 

приводит к преобразованию кожи в лучшую сторону. 

9907 Innisfree 

[Innisfree] 

Очищающая пенка Innisfree Jeju Volcanic 

Pore Cleansing Foam  

150мл

2 150мл 6,15 5,84 5,53 5,22

Вулканический пепел - один из самых эффективных 

ингредиентов в составе уходовых средств. Благодаря 

содержанию в нем активных минералов и 

микроэлементов пепел плодотворно влияет на кожу в 

самых разных направлениях.

Косметический бренд Innisfree создать свою линейку на 

основе данного компонента. Один из продуктов линии - 

пенка для умывания Jeju Volcanic Pore. Она направлена 

на максимальное очищение кожи, ее выравнивание и 



9927 Innisfree 

[Innisfree] 

Цветная глиняная маска для лица с 

вулканическим пеплом Innisfree Jeju 

volcanic color clay mask -Green Cica,

70 мл

1,00 70 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Innisfree Jeju Volcanic Color Clay Mask — это цветная 

глиняная маска для лица с вулканическим пеплом. Она 

хорошо очищает кожу, избавляет её сального блеска, 

чёрных точек, пигментаций и других 

дерматологических проблем.аска освобождает поры, 

нейтрализует избыток кожного сала, отшелушивает 

ороговевший слой эпидермиса и стимулирует 

производство новых клеток. Её систематическое 

использование помогает сделать кожу более свежей, 

гладкой, красивой и ухоженной.Активные компоненты 

9928 Innisfree 

[Innisfree]

Набор очищающих полосок для носа 

Innisfree Jeju volcanic Nose pack,

6 шт

1,50 6 шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Innisfree Jeju Volcanic Nose Pack — это набор 

очищающих полосок с вулканической глиной. Они 

эффективно раскрывают поры, вытягивают 

загрязнения, растворяют камедоны и сальные пробки. 

Пластырь интенсивно очищает кожу. Он раскрывает 

поры, вытягивая оттуда все загрязнения и быстро 

растворяя их. Средство позволяет устранить камедоны 

и сальные пробки, вывести шлаки и токсины, улучшить 

доступ кислорода и полезных веществ в клетки.

Оздоровление. Пластырь помогает быстро восстановить 

9935 Innisfree 

[Innisfree] 

Цветная глиняная маска для лица с 

вулканическим пеплом Innisfree Jeju 

volcanic color clay mask - Hydrating

70 мл

1,00 70 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Innisfree Jeju Volcanic Color Clay Mask — это цветная 

глиняная маска для лица с вулканическим пеплом. Она 

хорошо очищает кожу, избавляет её сального блеска, 

чёрных точек, пигментаций и других 

дерматологических проблем.аска освобождает поры, 

нейтрализует избыток кожного сала, отшелушивает 

ороговевший слой эпидермиса и стимулирует 

производство новых клеток. Её систематическое 

использование помогает сделать кожу более свежей, 

гладкой, красивой и ухоженной.Активные компоненты 

10002 Innisfree 

[Innisfree] 

Цветная глиняная маска для лица с 

вулканическим пеплом Innisfree Jeju 

volcanic color clay mask -Brightening,

70 мл

1,00 70 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Innisfree Jeju Volcanic Color Clay Mask — это цветная 

глиняная маска для лица с вулканическим пеплом. Она 

хорошо очищает кожу, избавляет её сального блеска, 

чёрных точек, пигментаций и других 

дерматологических проблем.аска освобождает поры, 

нейтрализует избыток кожного сала, отшелушивает 

ороговевший слой эпидермиса и стимулирует 

производство новых клеток. Её систематическое 

использование помогает сделать кожу более свежей, 

гладкой, красивой и ухоженной.Активные компоненты 

10003 Innisfree 

[Innisfree]

Очищающая полоска для носа Innisfree 

Jeju volcanic Nose pack,

1 шт

0,50 1 шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Пластырь интенсивно очищает кожу. Он раскрывает 

поры, вытягивая оттуда все загрязнения и быстро 

растворяя их. Средство позволяет устранить камедоны 

и сальные пробки, вывести шлаки и токсины, улучшить 

доступ кислорода и полезных веществ в клетки.

Оздоровление. Пластырь помогает быстро восстановить 

здоровье кожи. Он снимает воспаления и раздражения, 

уменьшает выделение подкожного себиума, устраняет 

жирный блеск и сужает поры.

Удобство. Пластырь плотно прилегает к коже, не 

10004
Innisfree

[Innisfree] 

Матирующие салфетки для лица Innisfree 

Jeju Volcanic Oil Control Paper,

50 шт

1,5 50 шт 2,95 2,81 2,66 2,51

Салфетки на основе вулканического пепла мгновенно 

поглощают кожный себум, устраняя жирный блеск и 

матируя на долгое время. Натуральные ингредиенты в 

составе салфеток деликатно очищают кожу и при этом 

макияж на лице остается безупречным. Вулканический 

пепел и глина в составе салфеток успешно 

применяются в современной косметологии и являются 

уникальными продуктами, содержащими комплекс 

минералов, благодаря которым поры не блокируются, 

цвет лица становится природным, кожа приобретает 

10005 Innisfree 

[Innisfree] 

Очищающая маска с вулканической 

глиной Innisfree JEJU Volcanic Pore Clay  

Mask   

100мл

2 100мл 8,86 8,42 7,98 7,53

JEJU Volcanic Mask - маска от Innisfree на основе 

вулканического пепла. Она предназначена для 

очищения, увлажнения и питания кожи. В составе 

вулканического пепла присутствуют полезные 

минералы, кислоты и витамины, очень полезные для 

кожи. Именно поэтому данный компонент так часто 

используется при создании косметических уходовых 

средств. Clay Mousse Mask представлен в стильной 

упаковке, имеет приятную текстуру без запаха. Маска 

мгновенно воздействует на кожу, вытягивая из нее 

10006 Innisfree 

[Innisfree] 

Очищающая маска с вулканической 

глиной Innisfree Super Volcanic Pore Clay 

Mask 2X 100mL

2 100мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Volcanic Mask - маска от Innisfree на основе 

вулканического пепла. Она предназначена для 

очищения, увлажнения и питания кожи. В составе 

вулканического пепла присутствуют полезные 

минералы, кислоты и витамины, очень полезные для 

кожи. Именно поэтому данный компонент так часто 

используется при создании косметических уходовых 

средств. Clay Mousse Mask представлен в стильной 

упаковке, имеет приятную текстуру без запаха. Маска 

мгновенно воздействует на кожу, вытягивая из нее 

10007 Innisfree 

[Innisfree] 

Пенка для очищения с вулканическим 

пепелом Innisfree Super Volcanic Pore 

Micellar Cleansing Foam 2X

2,5 150 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Innisfree Super Volcanic Pore Micellar Cleansing Foam 2X 

– это пенка для очищения с вулканическим пеплом, 

обеспечивает глубокое и бережное очищение, имеет 

более интенсивное абсорбирующее дейстсвие, удаляя с 

поверхности эпидермиса ороговевшие частички, 

излишки себума, пыть и другие загрязнения. Помимо 

очищающего действия, восполняет водный баланс 

кожи, питая её влагой. Делает кожный покров 

смягчённым, гладким и сияющим. Вулканический 

пепел в основе состава формулы, собранный на 

10073 Innisfree 

[Innisfree] 

Очищающая пенка Innisfree Jeju Volcanic 

Pore Cleansing Foam  

300ml

4 300ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Вулканический пепел - один из самых эффективных 

ингредиентов в составе уходовых средств. Благодаря 

содержанию в нем активных минералов и 

микроэлементов пепел плодотворно влияет на кожу в 

самых разных направлениях. Косметический бренд 

Innisfree создать свою линейку на основе данного 

компонента. Один из продуктов линии - пенка для 

умывания Jeju Volcanic Pore. Она направлена на 

максимальное очищение кожи, ее выравнивание и 

защиту от различных внешних факторов. В состав 

9910 Innisfree 

[Innisfree]   

Тонер для проблемной кожи c 

экстрактом торреи Innisfree Bija Trouble 

Skin

200 мл

3,00 200 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Innisfree Bija Trouble Skin - мягкий тонер   для ухода за 

чувствительной проблемной кожей с воспалениями и 

угревой сыпью   на основе семян Торреи .    

Благодаря легкой консистенции он прекрасно 

впитывается и мгновенно успокаивает и смягчает 

раздраженную кожу, убирая покраснения и воспаления. 

Активные компоненты тонера мягко отшелушивают 

ороговевший слой кожи, глубоко очищают поры, 

матируют и способствуют сужению пор. Тонер готовит 

9911 Innisfree 

[Innisfree]   

Лосьон для чувствительной проблемной 

кожи innisfree bija trouble lotion

100 мл

2,00 100 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Innisfree Bija Trouble Lotion - очень легкий лосьон для 

ухода за чувствительной проблемной кожей. Средство 

мгновенно впитывается, увлажняет и смягчает 

раздраженную кожу, выравнивает тон кожи, осветляя 

следы пост-акне, препятствует появлению прыщей и 

активно борется с уже существующими воспалениями.

Основные ингредиенты лосьона - масло семян торреи, 

салициловая кислота, ниацинамид, бета-глюкан и 

комплекс растительных экстрактов Green Complex.

9916 Innisfree 

[Innisfree]   

Крем для лица Innisfree Jeju Cherry 

Blossom Jely Cream

50 мл

1,00 50 мл 14,77 14,03 13,30 12,56

В составе:

Вода, дипропиленгликоль, ниацинамид, бетаин, 1,2-

гександиол, карбомер, трометамин, отдушка, аммоний-

акрилоилдиметилтаурат / метабрилат метакрилата, 

динатрий-ЭДТА, этилгексилглицерин, пропанедиол, 

экстракт прунопоэса

Способ применения:



9917 Innisfree 

[Innisfree]   

Тонер с экстрактом вишни

Innisfree Jeju Cherry Blossom Skin

200 мл

3,00 200 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Легкий водянистый тонер, обеспечивающий 

преимущества экстракта вишневого цвета. Его 

антиоксидантные и противовоспалительные свойства 

помогают лечить раздраженную кожу, даже ее тон и 

осветлять темные пятна. Он идеально подходит в 

качестве ежедневного тонера, так как он доставляет и 

удерживает влагу в коже.

Способ применения: смочите ватный диск и аккуратно 

проведите по лицу, избегая области вокруг глаз. 

9918 Innisfree 

[Innisfree]   

Лосьон с экстрактом цветов вишни 

Innisfree Jeju Cherry Blossom Lotion

100мл

2,00 100мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Что может быть лучше для празднования весны, чем с 

цветами вишни? Вишни имеют антиоксидантные и 

противовоспалительные свойства, чтобы помочь с 

проблемами вашей кожи. Экстракт вишневого цвета 

помогает исцелить раздраженную кожу, выровнять 

тусклый оттенок кожи и осветлить темные пятна. Этот 

легкий кремообразный лосьон действует плавно, не 

ощущая жирности или липкости. Это обеспечивает 

легкую влажность с влажным, увлажненным жаром.

9921 Innisfree 

[Innisfree] 

Тканевая маска для лица Innisfree  Skin 

Clinic Mask - Madecassoside,

 20ml*10

4,00  20ml*10 17,73 16,84 15,95 15,07

Тканевая маска с мадекассоидом Innisfree Skin Clinic 

Mask (Madecassoside) содержит мадекассоид, экстракт 

апельсиновой кожуры, экстракт орхидеи, экстракт 

зеленого чая, экстракт камелии, экстракт опунции, 

масло цедры лимона, масло герани. Маска состоит из 

100% хлопка. Тонкий, полупрозрачный лист маски 

равномерно распределяется по коже лица, не 

раздражает кожу лица.    Маска эффективно 

восстанавливает обезвоженную кожу, укрепляет тургор 

и иммунитет кожи.Применение: Приложите маску к 

9922 Innisfree 

[Innisfree] 

Тонизирующий спрей для лица с 

экстрактом зеленого чая Innisfree Green 

Tea Mist, 50мл

1 50мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Tонизирующий спрей от Innisfree – это экспресс-

средство, которое поможет в любой ситуации быстро 

освежить и увлажнить кожу. Одно нажатие – и 

невесомая, ультрамягкая дымка окутывает кожу, 

насыщая ее влагой и полезными микроэлементами и 

минералами. Продукт мгновенно впитывается, оставляя 

приятное ощущение комфорта и свежести надолго.

Экстракт зеленого чая, бережно выращенного под 

солнцем острова Чеджудо, тонизирует, продлевает 

9923 Innisfree 

[Innisfree] 

Парфюмированный лосьон для тела 

Innisfree My Perfumed Body Body Lotion 

(Water Lily),

330ml

4,50 330ml 10,64 10,10 9,57 9,04

Парфюмированный лосьон для тела My Perfumed Body 

Body Lotion Water Lily, обеспечивает приятный уход за 

телом. Мощный увлажняющее лосьон содержит в себе 

3 вида полезных масел, таких как: Масло ши, Масло 

манго и Масло какао, которые обладают сильным 

увлажняющим действием в течение всего дня. 

Нелипкая текстура отлично впитывается в кожу питая 

ее полезными веществами, оставляя ощущение 

влажности.

Средство содержит в себе экстракт лимона, экстракт 

9924 Innisfree 

 [Innisfree]

Ночная маска Innisfree Aloe Revital 

Sleeping Pack,

100 мл

2,00 100 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Интенсивное средство для многофункционального 

ухода за кожей лица в ночное время. Маска увлажняет 

и питает сухую кожу, успокаивает чувствительную, 

оздоравливает проблемную, делает более ухоженной 

жирную, омолаживает зрелую. Благодаря высокой 

концентрации активных компонентов результат от 

применения маски заметен уже после первого 

применения. При регулярном использовании маски 

кожа оздоравливается и омолаживается раз за разом. 

Основной компонент маски – экстракт зеленого чая, 

9925 Innisfree 

[Innisfree] 

Гель с алоэ innisfree aloe revital soothing 

gel,

 300ml

4,00 300ml 5,32 5,05 4,79 4,52

Innisfree Aloe Revital Soothing Gel — это универсальный 

гель с высокой концентрацией алоэ вера. Он насыщает 

кожу влагой, улучшает её здоровье, устраняет 

болезнетворные проявления, выравнивает цвет лица и 

придаёт ему ухоженный вид.Гель помогает решить 

множество разных задач, поэтому он с лёгкостью 

заменит сразу несколько косметических продуктов в 

вашей ванной комнате.Гель имеет приятную желейную 

консистенцию, поэтому он легко распределяется по 

коже, быстро впитывается, не создаёт тяжести, 

9926 Innisfree 

[Innisfree] 

Хайлайтер-бронзатор innisfree Face 

designing duo #2 (Shading＆Highlight),

10гр

1,00 10гр 8,86 8,42 7,98 7,53

Хайлайтер-бронзатор Innisfree Face Designing Duo - это 

универсальный дуэт для скульптурирования лица. 

Светлая часть – хайлайтер - служит для высветления и 

выделения отдельных частей лица с целью 

корректировки рельефа и маскировки его 

неоднородности, создает идеальный овал лица, контур 

глаз, линию носа и подбородка, помогает придать 

объем губам. Темная часть – бронзатор - придает или 

усиливает идеальный оттенок загара. Благодаря 

натуральным минеральным пигментам, ультрамелкому 

9919 Innisfree 

[Innisfree]   

Активный антивозрастный тонер для 

кожи с экстрактом орхидеи Innisfree  Jeju 

Orchid Skin

200 мл

3,00 200 мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Долгожданное расширение знаменитой линейки 

интенсивных антивозрастных средств от Innisfree, 

новинка 2016 года, - тонер с экстрактом особого вида 

морозоустойчивой орхидеи, растущей на острове 

Чеджу и обладающей потрясающими 

антиоксидантными свойствами.

Средство обладает приятной гелевой текстурой, 

созданной по особой технологии, благодаря которой 

обладает прекрасным сцеплением с кожей, мгновенно 

9920 Innisfree 

[Innisfree]   

Омолаживающий лосьон с экстрактом 

орхидеи INNISFREE Jeju Orchid Lotion

160мл

2,00 160мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Южнокорейский остров Чеджу – настоящая 

жемчужина среди островов Восточной Азии, является 

одним из финалистов международного конкурса "Семь 

новых чудес природы". Остров является потухшим 

вулканом, и в самом его центре возвышается гора 

Халласан.

Именно там, на ее вершине, растут маленькие дикие 

орхидеи. Эти красавицы обладают цепкими корешками, 

которые добывают питание из воздуха и влагу из 

9929 Innisfree 

[Innisfree] 

Обогащённая активная антивозрастная 

эссенция Innisfree Orchid enriched 

Essence,

 50ml

1,00  50ml 20,68 19,65 18,61 17,58

Интенсивная омолаживающая эссенция с экстрактом 

особого вида морозоустойчивой орхидеи, обладает 

упругой гелевой текстурой, мгновенно наполняет кожу 

влагой, борется с морщинами, повышает упругость и 

эластичность, выравнивает тон, делая кожу здоровой и 

сияющей, усиливает защитные функции кожи, питает и 

увлажняет, заботится о порах.Экстракт орхидеи 

превосходно увлажняет, смягчает, успокаивает и 

разглаживает кожу, стимулирует обновление клеток и 

защищает их от негативного воздействия окружающей 

9930 Innisfree 

[Innisfree] 

Интенсивный омолаживающий крем 

Innisfree Orchid Intense Cream,

50ml 

1,00 50ml 20,68 19,65 18,61 17,58

Омолаживающий крем с экстрактом орхидеи 

предназначен для возрастной, поврежденной и 

экстремально сухой и обезвоженной кожи, питает и 

увлажняет кожу, выравнивает ее тон, уменьшает поры, 

борется с морщинами и укрепляет, делая кожу более 

плотной и повышая тонус.

Экстракт орхидеи превосходно увлажняет, смягчает, 

успокаивает и разглаживает кожу, стимулирует 

обновление клеток и защищает их от негативного 

воздействия окружающей среды, повышает упругость 

9990 Innisfree 

[Innisfree] 

Лёгкий омолаживающий крем Innisfree 

Jeju Orchid Enriched Cream,

 50mL

1,00  50mL 18,32 17,40 16,49 15,57

Омолаживающий крем с экстрактом орхидеи имеет 

легкую консистенцию и приятный ненавязчивый 

аромат, питает и увлажняет кожу, выравнивает ее тон, 

уменьшает поры, борется с морщинами и укрепляет, 

делая кожу более плотной и повышая тонус.Экстракт 

орхидеи превосходно увлажняет, смягчает, успокаивает 

и разглаживает кожу, стимулирует обновление клеток и 

защищает их от негативного воздействия окружающей 

среды, повышает упругость кожи, уменьшает 

пигментацию и воспаления, улучшает 



9991 Innisfree 

[Innisfree] 

Антивозрастной крем для кожи вокруг 

глаз  Innisfree Jeju Orchid Eye Cream

 30mL

0,70  30mL 18,32 17,40 16,49 15,57

Активный омолаживающий крем для области вокруг 

глаз превосходно увлажняет, питает, осветляет, 

разглаживает морщины, укрепляет кожу, делает ее 

более плотной и подтянутой. Экстракт орхидеи 

превосходно увлажняет, смягчает, успокаивает и 

разглаживает кожу, стимулирует обновление клеток и 

защищает их от негативного воздействия окружающей 

среды, повышает упругость кожи, уменьшает 

пигментацию и воспаления, улучшает 

микроциркуляцию крови, выводя из кожи токсины и 

9992 Innisfree 

[Innisfree] 

Гель-крем для лица с экстрактом 

орхидеи  Innisfree Jeju orchid gel cream,

 50mL

1,00  50mL 18,32 17,40 16,49 15,57

Гель-крем для лица Innisfree Orchid Gel Cream содержит 

экстракт  перидотита (250 мг) с острова Чеджу, 

экстракт орхидеи, масло лугового пенника, экстракт 

апельсиновой кожуры, экстракт зеленого чая, экстракт 

алоэ вера экстракт камелии, масло ши, аденозин.

 Формула Ochidelixir активирует, тонизирует и 

укрепляет жизненные силы. Линия тонизирует, 

сглаживает мелкие морщинки, подтягивает, насыщает 

кожу витаминами, фитогормонами и микроэлементами. 

Обладает регенерирующим и иммуномодулирующим 

9993 Innisfree 

[Innisfree] 

Омолаживающая ночная маска для лица  

Innisfree Jeju orchid sleeping mask,

 80ml

1,50  80ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Innisfree Orchid Sleeping Pack — это омолаживающая 

ночная маска с экстрактом орхидеи. Пока вы спите, она 

увлажняет, питает, разглаживает и оздоравливает вашу 

кожу, выравнивает её тон и улучшает цвет.Во время 

вашего сна маска активно улучшает состояние кожи, 

разглаживает её рельеф и сокращает морщины. Она 

снимает отёчность, осветляет тёмные круги под 

глазами, гармонизирует микрофлору, поддерживает 

оптимальную гидратацию, выводит шлаки и токсины. 

Маска имеет мягкую кремовую текстуру, поэтому она 

9931 Innisfree 

[Innisfree] 

Крем для шеи Innisfree Soybean firming 

neck cream,

 80ml

1,00 80ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Innisfree Soybean Energy Neck Cream – это 

энергетический крем для шеи. Кожа шеи стареет очень 

быстро, и замаскировать ее недостатки с помощью 

макияжа сложно. Увлажняющий крем для шеи с 

бобами сои, насыщенный питательными веществами, 

создан для ухода за этим участком. Его главный 

компонент – экстракт соевых бобов, который 

останавливает процесс увядания кожи. Благодаря этому 

ингредиенту крем отлично подтягивает контур лица. 

Экстракт сои способствует активной выработке 

9932 Innisfree 

[Innisfree] 

Пенка для умывания Innisfree The 

minimum facial cleanser

1,00  70 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Очищающее средство для лица со встроенным 

вспенивателем всего одним нажатием на помпу дарит 

облако воздушной пены, которая мягко очищает поры 

от загрязнений и удаляет остатки макияжа, не вызывая 

раздражений и не пересушивая кожу.

Пена содержит 96.4% натуральных компонентов.

Экстракт коры белой ивы, источник натуральной 

салициловой кислоты, оказывает выраженное 

антисептическое и противовоспалительное действие, 

прекрасно отшелушивает, очищает поры, мягко 

9933 Innisfree 

[Innisfree] Успокаивающий бальзам с 

ранозаживляющим и антибактериальным 

действием Innisfree Bija Cica Balm,

 80mL

1,00  80mL 23,64 22,45 21,27 20,09

Концентрированный бальзам с центеллой азиатской 

создан для ухода за проблемной и чувствительной 

кожей. Экстракт центеллы азиатской оказывает 

активное ранозаживляющее и антибактериальное 

действие, устраняет рубцы и шрамы, ускоряет 

регенерацию, ускоряет заживление, восстанавливает 

плотность и эластичность. Также в составе: пантенол, 

гидрогенезированный лецитин, экстракты торреи, 

зеленого чая, орхидеи, опунции, цитрусовых и камелии 

японской. Способ применения- Нанести на очищенную 

9936 Innisfree 

[Innisfree] 

Пуф для макияжа Innisfree  Air Magic 

Puff Glow,

2g

0,50 2g 1,77 1,68 1,60 1,51

Косметический слонж создает шелковистое покрытие, с 

мягким влажным сиянием. Обеспечивает стойкое, 

эластичное покрытие. Способ применения- Набери 

немного средства на спонж, нанеси средство на лицо 

похлопывающими движениями, затем равномерно 

распредели средство тонким слоем по лицу.

9937 Innisfree 

[Innisfree]

Увлажняющее очищающее масло с 

экстрактом семян яблока Innisfree  Apple 

Seed Cleansing Oil,

 150ml 

2,00  150ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Легкое очищающее масло с экстрактом зеленого чая 

двойного отжима с экологически чистого острова 

Чеджу удаляет макияж и загрязнения, а также 

увлажняет кожу.

9938 Innisfree 

[Innisfree]

Увлажняющее очищающее масло с 

экстрактом семян яблока Innisfree  Apple 

Seed Cleansing Oil,

 300ml 

3,00   300ml 17,14 16,28 15,42 14,57

Легкое очищающее масло с экстрактом зеленого чая 

двойного отжима с экологически чистого острова 

Чеджу удаляет макияж и загрязнения, а также 

увлажняет кожу.

9939 Innisfree 

[Innisfree] 

Освежающие очищающие салфетки 

Innisfree Apple Seed Cleansing Tissue,

 15шт

1,00  15шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Освежающие очищающие салфетки, созданные на 

основе масла семян яблок, мягко удаляют макияж и 

загрязнения.Мягкая, тисненая ткань салфетки для 

деликатного очищения кожи лица. Не требует двойного 

очищения кожи и смывания средства водой. 

Интенсивная питательная формула придает коже 

свежесть и мягкость, обладает легким осветляющим 

действием. Применение: Достаньте салфетку из 

упаковки и мягко очистите кожу лица.

9940 Innisfree 

[Innisfree] 

 Освежающее средство для снятия 

макияжа Innisfree Apple Seed Lip and Eye 

Remover,

100ml

2,00 100ml 5,32 5,05 4,79 4,52

Освежающее средство для снятия макияжа с губ и глаз 

с экстрактом семян яблока. Средство для снятия 

макияжа с губ и глаз на основе масла семян яблок 

мягко и эффективно удаляет стойкий макияж, в том 

числе тинты.

9941 Innisfree 

[Innisfree]

Увлажняющая пенка для умывания лица 

Innisfree Apple Seed Soft Cleansing Foam,

150ml

2,00 150ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Innisfree Apple Seed Deep Cleansing Foam — это 

освежающая пена для умывания, в состав которой 

входит экстракт яблока. Средство очищает и тонизирует 

кожу, удаляет все загрязнения, выравнивает тон лица и 

улучшает его цвет.Глубокое очищение. 

Мелкодисперсные частицы пены проникают в глубокие 

слои дермы, выталкивая на поверхность все вредные 

вещества и мягко растворяя их. В результате кожа 

остаётся чистой, гладкой и увлажнённой.

Сужение пор. Пена нормализует уровень влажности и 

9942 Innisfree 

[Innisfree] 

Карандаш для бровей Innisfree  AUTO 

EYEBROW PENCIL # Urban Brown,

3 гр

1,00 3 гр 2,95 2,81 2,66 2,51

Автоматический карандаш для бровей со встроенной 

щеточкой-расческой Auto Eyebrow Pencil оснащен 

грифелем со скошенной овальной формой, которой 

удобно рисовать как деликатные тонкие, так и широкие 

линии. Такая форма грифеля позволяет с легкостью 

нанести контур и заштриховать его, добиваясь эффекта 

широких, густых и естественных бровей нужной 

формы. Грифель карандаша обладает достаточно 

мягкой текстурой, легко растушевывается и, при 

необходимости, наслаивается для того, чтобы добиться 



9943 Innisfree 

[Innisfree] 

Карандаш для бровей Innisfree  AUTO 

EYEBROW PENCIL#Ash Brown,

3 гр

1,00 3 гр 2,95 2,81 2,66 2,51

Автоматический карандаш для бровей со встроенной 

щеточкой-расческой Auto Eyebrow Pencil оснащен 

грифелем со скошенной овальной формой, которой 

удобно рисовать как деликатные тонкие, так и широкие 

линии. Такая форма грифеля позволяет с легкостью 

нанести контур и заштриховать его, добиваясь эффекта 

широких, густых и естественных бровей нужной 

формы. Грифель карандаша обладает достаточно 

мягкой текстурой, легко растушевывается и, при 

необходимости, наслаивается для того, чтобы добиться 

9944 Innisfree 

[Innisfree] 

Карандаш для бровей Innisfree  AUTO 

EYEBROW PENCIL #Balck,

3 гр

1,00 3 гр 2,95 2,81 2,66 2,51

Автоматический карандаш для бровей со встроенной 

щеточкой-расческой Auto Eyebrow Pencil оснащен 

грифелем со скошенной овальной формой, которой 

удобно рисовать как деликатные тонкие, так и широкие 

линии. Такая форма грифеля позволяет с легкостью 

нанести контур и заштриховать его, добиваясь эффекта 

широких, густых и естественных бровей нужной 

формы. Грифель карандаша обладает достаточно 

мягкой текстурой, легко растушевывается и, при 

необходимости, наслаивается для того, чтобы добиться 

9945 Innisfree 

[Innisfree] 

Карандаш для бровей Innisfree  AUTO 

EYEBROW PENCIL #Espresso,

3 гр

1,00 3 гр 2,95 2,81 2,66 2,51

Автоматический карандаш для бровей со встроенной 

щеточкой-расческой Auto Eyebrow Pencil оснащен 

грифелем со скошенной овальной формой, которой 

удобно рисовать как деликатные тонкие, так и широкие 

линии. Такая форма грифеля позволяет с легкостью 

нанести контур и заштриховать его, добиваясь эффекта 

широких, густых и естественных бровей нужной 

формы. Грифель карандаша обладает достаточно 

мягкой текстурой, легко растушевывается и, при 

необходимости, наслаивается для того, чтобы добиться 

9946 Innisfree 

[Innisfree] 

Карандаш для бровей Innisfree  AUTO 

EYEBROW PENCIL #Gray,

3 гр

1,00 3 гр 2,95 2,81 2,66 2,51

Автоматический карандаш для бровей со встроенной 

щеточкой-расческой Auto Eyebrow Pencil оснащен 

грифелем со скошенной овальной формой, которой 

удобно рисовать как деликатные тонкие, так и широкие 

линии. Такая форма грифеля позволяет с легкостью 

нанести контур и заштриховать его, добиваясь эффекта 

широких, густых и естественных бровей нужной 

формы. Грифель карандаша обладает достаточно 

мягкой текстурой, легко растушевывается и, при 

необходимости, наслаивается для того, чтобы добиться 

9947 Innisfree 

[Innisfree] 

Карандаш для бровей Innisfree  AUTO 

EYEBROW PENCIL #Honey Brown,

3 гр

1,00 3 гр 2,95 2,81 2,66 2,51

Автоматический карандаш для бровей со встроенной 

щеточкой-расческой Auto Eyebrow Pencil оснащен 

грифелем со скошенной овальной формой, которой 

удобно рисовать как деликатные тонкие, так и широкие 

линии. Такая форма грифеля позволяет с легкостью 

нанести контур и заштриховать его, добиваясь эффекта 

широких, густых и естественных бровей нужной 

формы. Грифель карандаша обладает достаточно 

мягкой текстурой, легко растушевывается и, при 

необходимости, наслаивается для того, чтобы добиться 

9948 Innisfree 

[Innisfree] 

Карандаш для бровей Innisfree  AUTO 

EYEBROW PENCIL #Rose Brown,

3 гр

1,00 3 гр 2,95 2,81 2,66 2,51

Автоматический карандаш для бровей со встроенной 

щеточкой-расческой Auto Eyebrow Pencil оснащен 

грифелем со скошенной овальной формой, которой 

удобно рисовать как деликатные тонкие, так и широкие 

линии. Такая форма грифеля позволяет с легкостью 

нанести контур и заштриховать его, добиваясь эффекта 

широких, густых и естественных бровей нужной 

формы. Грифель карандаша обладает достаточно 

мягкой текстурой, легко растушевывается и, при 

необходимости, наслаивается для того, чтобы добиться 

9949 Innisfree 

[Innisfree] 

Смягчающий тонер-спрей Innisfree  Bija 

Cica Mist,

 80mL

1,00  80mL 11,82 11,23 10,64 10,05

Смягчающий тонер-спрей на основе центеллы 

азиатской для чувствительной, раздраженной и 

проблемной кожи. Средство приятно освежает, 

увлажняет и успокаивает уставшую и подвергающуюся 

постоянным стрессам кожу. Оказывает активное 

противовоспалительное, ранозаживляющее и 

смягчающее действие. Восстанавливает защитный 

барьер кожи, предупреждая появление сухости, зуда и 

раздражений. Надежно защищает от повреждений, 

вызванных неблагоприятной экологической 

9950 Innisfree 

[Innisfree]

Антибактериальное гидрогелевые патчи 

Innisfree bija trouble focusing patch,

9 шт

1,50 9 шт 6,50 6,18 5,85 5,53

Комплект патчей на гидрогелевой основе обогащен 

растительными ингредиентами, выращенными на 

острове Чеджу. Небольшого размера патч наклеивается 

на место имеющегося воспаления, мягко подсушивает и 

маскирует его, устраняет покраснение. Мадекассосид 

помогает восстановить синтез коллагеновых и 

эластиновых волокон. Обладает пигментирующим, 

регенерирующим и смягчающим свойствами, 

способствует заживлению и восстановлению кожи за 

счет регуляции кератиноцитов. Обладает свойством за 

9951 Innisfree 

[Innisfree]

Точечная эссенция  Innisfree BIJA 

TROUBLE SPOT ESSENCE,

15 мл

0,50 15 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Innisfree Bija Trouble Spot Essence — это точечная 

сыворотка для проблемной кожи. Она активно борется 

с различными раздражениями и высыпаниями, 

блокирует патогенные микроорганизмы, регулирует 

уровень жирности, выводит шлаки и токсины, 

растворяет сальные пробки и очищает поры. Быстрый 

эффект. Эффект от применения сыворотки виден уже 

после первой процедуры. За одну ночь средство 

помогает успокоить кожу, снять отёк с поражённого 

участка и снизить активность воспалительного 

9952 Innisfree 

[Innisfree]

Антиоксидантный антивозрастный крем 

Innisfree    Black Green Tea Cream,

 60ml

1,00  60ml 20,68 19,65 18,61 17,58

Крем из новой антивозрастной уходовой линейки 

Innisfree Black Green-Tea, созданной на основе особого 

вида чая, получаемого путем естественной 

ферментации в течение 100 дней. Крем содержит 55.4% 

экстракта органического ферментированного чая и 

масло ши, эффективно питает, смягчает, увлажняет и 

подтягивает кожу, устраняет шелушения, сухость и 

связанный с ней дискомфорт, разглаживает морщины, 

улучшает цвет лица и выравнивает тон и текстуру 

кожи, делая ее более однородной, светлой и 

9953 Innisfree 

[Innisfree] 

Омолаживающая ампульная сыворотка  

Innisfree  Black Tea Youth Enhansing 

Ampoule,

30ml

1,00 30ml 25,41 24,14 22,87 21,60

Омолаживающая ампульная сыворотка INNISFREE 

Black Tea Youth Enhancing Ampoule содержит 

ниацинамид, аденозин, экстракт черного 

чая.Уникальная формула от Inissfree, оказывает 

мощный эффект, улучшит состояние кожи и не 

вызывает аллергическую реакцию. Сыворотка 

содержит в себе специальные ингредиенты Innisfree, 

которые исследовались и разрабатывались в течение 10 

лет. Кроме того, в составе имеются Антиоксидантные и 

Антивозрастные ингредиенты для кожи, устраняющие 

9954 Innisfree 

[Innisfree]

 Омолаживающая сыворотка для кожи 

вокруг глаз с экстрактом Черного Чая 

Innisfree Black Tea Youth Enhansing Eye 

Serum,

 15мл

1,00  15мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Омолаживающая сыворотка для глаз с экстрактом 

черного чая Black Tea Youth Enhansing Eye Serum, 

оказывает нежный уход для кожи вокруг глаз, подтянет 

её и разглядит тонкие линии, и избавит вас от темных 

кругов. Уникальная формула от Inissfree, оказывает 

мощный эффект, улучшит состояние кожи и не 

вызывает аллергическую реакцию. Сыворотка 

содержит в себе специальные ингредиенты Innisfree, 

которые исследовались и разрабатывались в течение 10 

лет. Кроме того, в составе имеются Антиоксидантные и 

9955 Innisfree 

[Innisfree] 

Балансирующая пенка для умывания 

кожи  Blueberry Rebalancing 5.5 Cleanser,

 100mL

1,50 100mL 3,55 3,37 3,19 3,01

Innisfree Blueberry Rebalancing 5.5 Cleanser — это 

мягкий гель для умывания с экстрактом черники. Он 

активно удаляет загрязнения, не сушить кожи, 

насыщает ткани витаминами, природной энергией и 

жизненной силой.Глубокое очищение. Средство имеет 

пенистую консистенцию, что позволяет гелю глубоко 

проникать в поры, выталкивая на поверхность даже 

самые сложные загрязнения. В результате поры 

освобождаются и активно поглощают ценные витамины 

и микроэлементы. Средство очень удобно в 



9956 Innisfree 

[Innisfree] 

Балансирующая пенка для умывания 

кожи  Blueberry Rebalancing 5.5 Cleanser,

 200mL

2,50  200mL 7,09 6,74 6,38 6,03

Innisfree Blueberry Rebalancing 5.5 Cleanser — это 

мягкий гель для умывания с экстрактом черники. Он 

активно удаляет загрязнения, не сушить кожи, 

насыщает ткани витаминами, природной энергией и 

жизненной силой.Глубокое очищение. Средство имеет 

пенистую консистенцию, что позволяет гелю глубоко 

проникать в поры, выталкивая на поверхность даже 

самые сложные загрязнения. В результате поры 

освобождаются и активно поглощают ценные витамины 

и микроэлементы. Средство очень удобно в 

9957 Innisfree 

[Innisfree] 

Мицелярная вода для снятия макияжа 

Blueberry Rebalancing Cleansing Water,

200mL

2,50 200mL 5,91 5,61 5,32 5,02

Очищающая мицелярная вода с экстрактом голубики 

бережно и тщательно очищает кожу от всех видов 

макияжа и повседневных загрязнений. Очищающее 

средство успокаивает и уменьшает раздражение кожи, 

эффективно контролирует кислотность и водно-

жировой баланс. Экстракт голубики, мощный 

природный антиоксидант, насыщает кожу микро и 

макроэлементами (B1, C, P) , отказывает увлажняющее 

и тонизирующее действие, улучшает микроциркуляцию 

крови и укрепляет стенки сосудов, помогает избавиться 

9958 Innisfree 

[Innisfree]

 Балансирующий крем для лица Innisfree 

Blueberry Rebalancing Cream,

 50mL 

1,00  50mL 7,09 6,74 6,38 6,03

Innisfree Blueberry Rebalancing Cream — это 

балансирующий крем для лица с экстрактом черники. 

Он восстанавливает оптимальный pH кожи, 

нормализует уровень жирности, регулирует секрецию 

сальных желез, укрепляет коллагеновые и эластиновые 

волокна.Крем нормализует кислотно-щелочной баланс, 

регулирует уровень жирности и влажности, восполняет 

недостаток витаминов и других питательных веществ. 

Он также восстанавливает здоровье кожи, 

поддерживает благоприятную микрофлору и устраняет 

9959 Innisfree 

[Innisfree] 

Innisfree восстанавливающий 

балансирующий лосьон Blueberry 

Rebalancing Lotion,

 130mL

2,00  130mL 5,91 5,61 5,32 5,02

Сделать кожу здоровой благодаря мощному 

антиоксидантному действию черники. Восстановить 

правильный баланс pH кожи. Линия для 

восстановления баланса черники помогает установить 

правильный pH-баланс кожи, который составляет pH 

5..5. Помогает сделать правильный баланс масла и 

влаги. Испытайте расслабленное состояние кожи, когда 

оно соответствует хорошему балансу pH, масляной 

влаги. Супер мягкий и увлажняющий лосьон с 

экстрактом плодов черники. Укрепляют кожный барьер 

9960 Innisfree 

[Innisfree] 

Балансирующий тонер для лица Innisfree  

Blueberry Rebalancing Skin,

150mL

2,00 150mL 5,91 5,61 5,32 5,02

Innisfree Blueberry Rebalancing Skin — это 

балансирующий тонер для комбинированной кожи. Он 

регулирует водный и жировой баланс, снимает отёки, 

устраняет неприятный блеск, стягивает поры и 

улучшает цвет лица.Эффективное воздействие. Тонер 

имеет водянистую текстуру, поэтому быстро 

впитывается и проникает в глубокие слои кожи, где 

начинает мгновенно действовать. Он сразу снимает 

ощущение сухости и шелушения, создаёт 

благоприятный гидробаланс, дарит коже комфорт и 

9961 Innisfree 

[Innisfree] 

Освежающая пенка Innisfree Brightening 

Pore Facial Cleanser,

150ml

2,00 150ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Цитрусовый плод халабон с острова Чеджу 

обеспечивает интенсивное увлажнение+осветляет и 

улучшает тон кожи+восстанавливает эластичность 

кожи. Средство помогает восстановить цвет кожи, 

выравнить поверхность кожи, убрать мёртвые клетки с 

поверхности благодаря ключевому ингредиенту - 

экстракту кожуры халабон.  Эффект синергии 

производных трёх витаминов.  В состав средства также 

входит кожура цитрона халабон с острова Чеджу, 

которая улучшает упругость кожи, очищает и осветляет 

9962 Innisfree 

[Innisfree]

Осветляющий крем Innisfree   Brightening 

Pore Priming Cream,

 50ml

1,00  50ml 20,68 19,65 18,61 17,58

Устраняющий пигментацию кожи крем мягко 

заполняет ее, увлажняет и обладает эффектом затирки 

пор.Крем для сужения пор Brightening Pore Priming 

Cream от бренда натуральной корейской косметики 

Innisfree подарит бережный уход за кожей лица. Крем 

для сияния кожи содержит большое количество 

экстрактов. Благодаря кожуре цитрона халабон с 

экологически чистого острова Чеджу, происходит 

избавление кожи от мертвых клеток, устраняется 

забитость пор и черные точки. Увлажняющий крем 

9963 Innisfree 

[Innisfree]

 Осветляющая сыворотка для пор 

Innisfree Brightening Pore Serum,

 30ml

1,00  30ml 25,41 24,14 22,87 21,60

INNISFREE Осветляющая сыворотка для пор 30 мл

Сыворотка с витамином С от мандарина Чеджу, 

которая придает коже яркий внешний вид, а также 

помогает выровнять тон, текстуру и поры..Основные 

ингредиенты- Чеджу Мандарин. Как пользоваться  -

Нанесите 2-3 капли на чистое лицо после подготовки 

кожи тонером и дайте впитаться.

9964 Innisfree 

[Innisfree] 

Тонер для проблемной кожи Innisfree  

Brightening Pore Skin,

 150mL

2,00  150mL 18,32 17,40 16,49 15,57

Тонер для проблемной кожи Brightening Pore Skin от 

бренда натуральной корейской косметики Innisfree 

подарит идеальную сияющую кожу. Тонер для кожи 

лица направлен на заботу о порах, не забивает их, 

оздоравливая и наполняя витаминами, улучшает 

состояние кожи в целом. Он также эффективен в 

качестве антивозрастного ухода благодаря 

ниацинамиду, аскорбиновой кислоте и экстракт 

кожуры мандарина, которые кроме отличного 

противовоспалительного эффекта, еще и 

9965 Innisfree 

[Innisfree] 

Осветляющая ночная маска для лица 

Innisfree  Brightening Pore Sleeping Mask,

 100ml

1,50  100ml 14,77 14,03 13,30 12,56

Innisfree Whitening Pore Sleeping Pack — это ночная 

маска для лица с отбеливающим эффектом. Пока вы 

спите, она активно работает, восстанавливая здоровье 

вашей кожи, обогащая её витаминами и защищая от 

преждевременного старения.Маска активно увлажняет 

дерму, нейтрализует сухость, зуд, шелушение и чувство 

дискомфорта. Она замедляет испарение влаги, помогая 

уберечь клетки от обезвоживания и замедлить 

проявление возрастных изменений. Маска помогает 

восстановить кожу всего за одну процедуру. Уже на 

9966 Innisfree 

[Innisfree] 

Осветлящее точечное средство Innisfree  

Brightening Pore Spot Treatment,

 30ml

1,00  30ml 20,68 19,65 18,61 17,58

Сыворотка для проблемной кожи Brightening Pore Spot 

Treatment от бренда натуральной корейской косметики 

Innisfree подарит бережный уход за кожей лица. 

Сыворотка от акне благодаря ниацинамиду отлично 

обеззараживает, предотвращает образование 

гнойничков и акне. высыпаний, снимает раздражает и 

уменьшает существующие проблемы на коже. Витамин 

С предотвращает преждевременное старение, 

разглаживает морщины, выравнивает цвет лица, 

устраняя потемнения на коже. Витамин B3 прекрасно 

9967 Innisfree 

[Innisfree] 

Сыворотка для волос с маслом камелии 

Innisfree  Camellia Essential Hair Oil Serum,

 100mL

2,00  100mL 7,68 7,30 6,91 6,53

Составляющие компонента - жирные кислоты, 

витамины А, В, Е, и минералы проникают в самую 

глубь волоса, активно питают корневую луковицу и 

положительно влияют на поврежденные участки 

кутикулы. Оказывая кондиционирующее и смягчающее 

воздействия, усиливают защиту хрупких и ломких 

волос. Масляная основа средства мгновенно 

впитывается в волосы, заполняя их пористые отверстия 

и делая гладкими и шелковистыми. Плотная 

консистенция сыворотки для волос с маслом камелии 

9968 Innisfree 

[Innisfree] 

Ночная маска Innisfree  Capsule Recipe 

pack Rice,

10 мл

0,50 10 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Innisfree Capsule Recipe Pack Rice — это ночная 

капсульная маска для лица с экстрактом риса. Она 

помогает быстро улучшить состояние кожи, избавить её 

от отёков, шелушений, покраснений, мимических 

морщин и других несовершенств.Капсульная маска 

обогащена высоким концентратом ценных питательных 

веществ, которые максимально эффективно 

удовлетворяют все потребности дермы. Продукт быстро 

восстанавливает кожу, активизирует метаболизм, 

нормализует обменные процессы и замедляет 



9969 Innisfree 

[Innisfree] 

Innisfree румяна Cherry Blossom Tinted 

Cheek,

 4g LTD

1,00 4 г 4,73 4,49 4,25 4,02

Создает румянец с полупрозрачным, но ярким розовым 

цветом, похожим на оттенок цветка сакуры. Тающая 

формула оттенка ложится на обе щеки без сухости и 

трещин. Многофункциональный продукт 2-в-1, 

который работает и как средство для губ, и как 

средство для щек. .Способ применения -  Нанесите 

достаточное количество на пальцы и нанесите на щеки.

9970 Innisfree 

[Innisfree] 

Мицеллярные  очищающие салфетки 

Innisfree Derma Formula micellar cleansing 

tissue,

30 шт

2,00 30 шт 5,91 5,61 5,32 5,02

Очищающая ткань, насыщенная мицеллярной водой, 

которая полностью удаляет макияж и кожные 

загрязнения. - Содержит гиалуроновую кислоту с 

низким молекулярным весом, которая обеспечивает 

коже чистую влагу. - Очищающая ткань без мытья : нет 

необходимости потом очищать водой. Рекомендации по 

применению- Проведите салфеткой по лицу. 

Используйте любое необходимое количество для 

достижения желаемого результата. Используйте утром 

и вечером.

9971 Innisfree 

[Innisfree] 

Увлажняющий ББ крем Innisfree Eco 

Natural Green Tea BB Cream #01,

 40mL

1,00  40mL 11,82 11,23 10,64 10,05

Натуральный ВВ крем является 100% эко - средством. 

Содержит комплекс минералов острова Чеджу, масло 

семян зеленого чая и экстракт органического зеленого 

чая, интенсивно питающие и увлажняющие кожу на 

протяжении всего дня.BB крем имеет легкую гелевую 

текстуру и дает тонкое покрытие, скрывающее 

недостатки. Защищает кожу от вредного воздействия 

окружающей среды.Полифенолы зеленого чая 

оказывают противовоспалительное и 

антибактериальное действие, способствуют 

9972 Innisfree 

[Innisfree] 

Увлажняющая пенка для умывания и 

бритья   Innisfree  Forest for Men Shaving 

& Cleansing Foam,

150mL

2,00 150mL 7,68 7,30 6,91 6,53

Многофункциональное средство одновременно 

сочетает в себе функции увлажняющей пены для 

бритья и очищающей пенки для умывания. Средство 

обладает нежной кремовой текстурой и свежим лесным 

ароматом. Фитонцидный комплекс из кипариса, 

криптомерии, камфоры и сосны оказывает активное 

антибактериальное, ранозаживляющее и 

восстанавливающее действие, эффективно лечит 

воспаления и заметно повышает иммунитет кожи. 

Бетаин, экстракты орхидеи, камелии японской, 

9973 Innisfree 

[Innisfree] 

Крем с экстрактом меда и имбиря 

Innisfree  Ginger Honey Cream,

 50mL

1,50  50mL 17,14 16,28 15,42 14,57

Стимулирует производство коллагена и 

восстанавливает естественную эластичность кожи. 

Успокаивает и увлажняет сухую и шелушащуюся кожу.  

 Содержит высокую концентрацию натурального 

витамина С и других витаминов, натуральные 

увлажнители (фруктовые кислоты и аминокислоты) и 

антиоксиданты, которые защищают клетки кожи от 

вредного воздействия окружающей среды и снижают 

возможность развития воспалительной реакции.  

Витамины и микроэлементы питают и освежают кожу, 

9974 Innisfree 

[Innisfree] 

Эссенция-лосьон с экстрактом меда и 

имбиря Innisfree  Ginger Honey Essential 

Lotion,

 160mL

3,00  160mL 13,00 12,35 11,70 11,05

Формула Jeju Rape Flower Ginie (Gi-ney) ™ Complex на 

основе драгоценной комбинации меда и имбиря, 

защищает поврежденную и сухую кожу, благодаря 

активному увлажнению и питанию. Линия обладает 

обладает мощным антимикробным и 

иммуномодулирующим действием. Устраняет 

повышенную утомляемость и вялость кожи. 

Восстанавливает энергетический баланс кожи, 

оказывает подтягивающий эффект, а также 

стимулирует, регенерирует и тонизирует клетки кожи. 

9975 Innisfree 

[Innisfree] 

Очищающий мусс для умывания  

Innisfree Green Barley Bubble Cleanser,

150mL

2,00 150mL 7,68 7,30 6,91 6,53

Очищающий мусс для умывания INNISFREE Green 

Barley Bubble Cleanser содержит ферментированный 

экстракт ячменя (1419 мгк), экстракт пшеницы, 

экстракт риса, экстракт кожуры апельсина, экстракт 

орхидеи, экстракт зеленого чая, экстракт камелии, 

экстракт орхидеи. Линия green barley основана на 

ферментированном экстракте зеленого ячменя. 

Экстракт ячменя содержит крахмал, клетчатку, 

декстрин, протеины, ферменты, витамины А , В, D, Е, 

минеральные соли,фитогормоны, антиоксиданты, 

9976 Innisfree 

[Innisfree] 

Маска-пилинг для лица  Innisfree  Green 

Barley Gommage Peeling Mask,

 120mL

2,00 120mL 7,68 7,30 6,91 6,53

Маска пилинг-гоммаж содержит ферментированный 

экстракт ячменя (1135мгк) , экстракты риса, кожуры 

апельсина, орхидеи, зеленого чая, камелии, орхидеи, 

папаин и салициловую кислоту. Экстракт ячменя 

устраняет кожную сыпь и воспаления, активизирует 

обменные процессы и регенерацию клеток, повышает 

тонус и увлажняет кожу. Маска эффективно очищает 

кожу от каждодневных загрязнений, удаляет мертвые 

клетки, благодаря натуральным АНА-кислотам. Также 

в составе: экстракты риса, зеленого чая, винограда, 

9977 Innisfree 

[Innisfree] 

Салфетки для лица Innisfree Green Barley 

Multi Cleansing Tissue,

50 шт

3,00 50 шт 4,73 4,49 4,25 4,02

Мягкая, тисненая ткань салфетки для деликатного 

очищения кожи лица. Не требует двойного очищения 

кожи и смывания средства водой. Интенсивная 

питательная формула придает коже свежесть и 

мягкость, обладает легким осветляющим действием. 

Рекомендации по применению- Проведите салфеткой 

по лицу. Используйте любое необходимое количество 

для достижения желаемого результата. Используйте 

утром и вечером.

9983 Innisfree 

[Innisfree]

Тинт для губ гляцевый innisfree Fruity 

Squeeze Tint #6,

 4ml

1,00  4ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Этот тинт будет незаменим в особенности летом на 

море, на пляже, с ним у вас отпадет потребность 

постоянно подправлять макияж у зеркала, так как он не 

растекается и не размазывается, достаточно нанести его 

один раз, выходя из дома и восхищенные взгляды 

окружающих вам обеспечены. Средство имеет 

приятный фруктовый аромат, содержит натуральные 

ягодные и фруктовые экстракты, без парабенов, 

минерального масла и силиконов.Способ применения:

Желательно для начала тщательно поскрабить губы, 

9984 Innisfree 

[Innisfree]

Тинт для губ гляцевый innisfree Fruity 

Squeeze Tint #8,

 4ml

1,00  4ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Этот тинт будет незаменим в особенности летом на 

море, на пляже, с ним у вас отпадет потребность 

постоянно подправлять макияж у зеркала, так как он не 

растекается и не размазывается, достаточно нанести его 

один раз, выходя из дома и восхищенные взгляды 

окружающих вам обеспечены. Средство имеет 

приятный фруктовый аромат, содержит натуральные 

ягодные и фруктовые экстракты, без парабенов, 

минерального масла и силиконов.Способ применения:

Желательно для начала тщательно поскрабить губы, 

9985 Innisfree 

[Innisfree]

Очищающий гель Innisfree Jeju Bija 

Trouble Cleansing Gel,

150ml 

2,50 150ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Innisfree Bija Trouble Cleansing Gel — это освежающий 

гель для умывания с экстрактом торреи. Он мягко 

очищает кожу, устраняет сальный блеск, снимает 

воспаления и раздражения, отшелушивает ороговевшие 

клетки, нормализует водный и жировой баланс.В 

составе геля нет жёстких скрабирующих частиц, 

поэтому он бережно очищает кожу, мягко выводя на 

поверхность все загрязнения и эффективно растворяя 

их. В результате кожа остаётся гладкой, чистой и 

матовой.  Гель содержит мощный антибактериальный 

9986
Innisfree

[Innisfree] 

Солнцезащитный крем Innisfree Intensive 

Anti-pollution Sunscreen SPF50+ PA++++ 

50ml

1 50 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Благодаря своей многофункциональности средство не 

только прекрасно защищает кожу от солнечного 

излучения, но и, действуя как СС-крем, замечательно 

выравнивает тон кожи, скрывает покраснения и 

заметно улучшает цвет лица, делая его более ярким и 

однородным. Гарантирует защиту от лучей UVA- и 

UVB- типов (SPF50+/PA+++). Обладает легкой 

текстурой и нежным натуральным освежающим 

ароматом. Хорошо распределяется и при 

необходимости наслаивается. Не оставляет белых 



9987
Innisfree

[Innisfree] 

Солнцезащитный крем Innisfree  Intensive 

Long Lasting Sunscreen EX,

50ml

1 50 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Обладает легкой текстурой и нежным натуральным 

освежающим ароматом. Хорошо распределяется и при 

необходимости наслаивается. Не оставляет белых 

разводов. Не делает кожу жирной и липкой. Долго 

держится, стоек к поту и кожному жиру. Контролирует 

выработку кожного себума и надолго сохраняет 

свежесть кожи.Идеален для активного отдыха. 

Входящие в состав крема масло подсолнечника, 

витамин Е, растительный Зеленый комплекс Innisfree из 

экстрактов зеленого чая, камелии японской, орхидеи, 

9988 Innisfree 

[Innisfree] 

Крем для выравнивания тона кожи 

Innisfree   Jeju Cherry Blossom Tone Up 

Cream [Tube],

50mL

1,00 50mL 14,77 14,03 13,30 12,56

Крем для совершенствования тона призван освежить 

цвет лица, придать коже восхитительную яркость. При 

распределении он обеспечивает красивое 

полупрозрачное покрытие, которое создаёт эффект 

подсвеченной изнутри кожи. Легчайшая текстура 

быстро впитывается и не утяжелят кожу.  Формула 

крема обогащена ухаживающими компонентами 

которые поддерживают кожу мягкой и увлажнённой в 

течение дня. Средство также можно использовать в 

качестве увлажняющей базы под макияж. Способ 

9989 Innisfree 

[Innisfree] 

Крем для выравнивания тона кожи 

Innisfree   Jeju Cherry Blossom Tone Up 

Cream ,

50mL

1,00 50mL 14,77 14,03 13,30 12,56

Крем для совершенствования тона призван освежить 

цвет лица, придать коже восхитительную яркость. При 

распределении он обеспечивает красивое 

полупрозрачное покрытие, которое создаёт эффект 

подсвеченной изнутри кожи. Легчайшая текстура 

быстро впитывается и не утяжелят кожу.  Формула 

крема обогащена ухаживающими компонентами 

которые поддерживают кожу мягкой и увлажнённой в 

течение дня. Средство также можно использовать в 

качестве увлажняющей базы под макияж. Способ 

9994 Innisfree 

[Innisfree] 

Оживляющая и очищающая тканевая 

маска  Innisfree  Jeju Root Energy Mask 

Beet,

 25ml*10

3,00 25ml*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Тканевая маска, содержащая в себе энергию корней 

растений с острова Чеджу! Содержание экстракта 

свеклы, выращенного на чистой земле Чеджу, и 

комплекса 5 видов гиалуроновой кислоты, поможет 

очистить и оживить уставшую кожу. Экстракт свеклы с 

острова Чеджу, богатый бета-цианином, и комплекс 

гиалуроновой кислоты вернут коже жизненные силы. 

Маска сертифицирована как веганский продукт, для ее 

производства не были использованы продукты 

животного происхождения. В процессе изготовления 

9995 Innisfree 

[Innisfree] 

Очищающая и успокаивающая тканевая 

маска с экстрактом лопуха   Innisfree  

Jeju Root Energy Mask Burdock,

 25ml*10

3,00 25ml*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Тканевая маска, содержащая в себе энергию корней 

растений с острова Чеджу! Cодержание экстракта 

лопуха, выращенного на чистой земле Чеджу, и 

комплекса 5 видов гиалуроновой кислоты, поможет 

очистить и успокоить чувствительную проблемную 

кожу. Экстракт лопуха с острова Чеджу, богатый 

сапонином и танином, обладает отличным 

успокаивающим эффектом! Маска сертифицирована 

как веганский продукт, для ее производства не были 

использованы продукты животного происхождения.В 

9996 Innisfree 

[Innisfree] 

Осветляющая и увлажняющая тканевая 

маска с экстрактом моркови  Innisfree  

Jeju Root Energy Mask Carrot,

 25ml*10

3,00 25ml*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Тканевая маска, содержащая в себе энергию корней 

растений с острова Чеджу! Осветляющая и 

увлажняющая маска, содержащая экстракт моркови, 

выращенной на чистой земле Чеджу, и комплекс 5 

видов гиалуроновой кислоты, обеспечит увлажнение и 

улучшение тона сухой коже. Увлажняющий уход, 

выравнивающий тон лица, благодаря экстракту 

моркови с острова Чеджу, богатой бета-каротином и 

витаминами, а также комплексу 5 видов гиалуроновой 

кислот. Маска сертифицирована как веганский 

9997 Innisfree 

[Innisfree] 

Осветляющая и увлажняющая тканевая 

маска с экстрактом имбиря  Innisfree  Jeju 

Root Energy Mask Ginger,

 25ml*10

3,00 25ml*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Стимулирует производство коллагена и 

восстанавливает естественную эластичность кожи. 

Успокаивает и увлажняет сухую и шелушащуюся кожу.  

 Содержит высокую концентрацию натурального 

витамина С и других витаминов, натуральные 

увлажнители (фруктовые кислоты и аминокислоты) и 

антиоксиданты, которые защищают клетки кожи от 

вредного воздействия окружающей среды и снижают 

возможность развития воспалительной реакции.  

Витамины и микроэлементы питают и освежают кожу, 

9998 Innisfree 

[Innisfree] 

Осветляющая и увлажняющая тканевая 

маска Innisfree  Jeju Root Energy Mask 

Kohlrabi,

 25ml*10

3,00 25ml*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Содержит высокую концентрацию натурального 

витамина С и других витаминов, натуральные 

увлажнители (фруктовые кислоты и аминокислоты) и 

антиоксиданты, которые защищают клетки кожи от 

вредного воздействия окружающей среды и снижают 

возможность развития воспалительной реакции.  

Витамины и микроэлементы питают и освежают кожу, 

заряжают клетки энергией, оказывают легкое 

отбеливающее и сужающее поры действие.Способ 

применения: 1. После умывания используйте тонер на 

9999 Innisfree 

[Innisfree] 

Осветляющая и увлажняющая тканевая 

маска с экстрактом корня лотоса  

Innisfree  Jeju Root Energy Mask Lotus  

Root,

 25ml*10

3,00 25ml*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Тканевая маска, содержащая в себе энергию корней 

растений с острова Чеджу. Содержание экстракта 

корня лотоса, выращенного на чистой земле Чеджу, и 

комплекса 5 видов гиалуроновой кислоты, обеспечит 

гладкость и эластичность уставшей коже. Экстракт 

корня лотоса Чеджу, богатый тантином и муцином, а 

также комплекс гиалуроновой кислоты для упругости 

кожи! Маска сертифицирована как веганский продукт, 

для ее производства не были использованы продукты 

животного происхождения. В процессе изготовления 

10000 Innisfree 

[Innisfree] 

Осветляющая и увлажняющая тканевая 

маска  Innisfree  Jeju Root Energy Mask 

Potato,

 25ml*10

3,00 25ml*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Potato (Картошка) - эссенция на водной основе, 

увлажняет и успокаивает раздраженную и сухую 

кожу.Маска сертифицирована как веганский продукт, 

для ее производства не были использованы продукты 

животного происхождения. В процессе изготовления 

маски был применен метод инфузии, при котором 

увлажняющие способности масел добавляются к 

активным ингредиентам сырья, путем замачивания 

сырья в натуральных питательных маслах в течении 72 

часов. Способ применения:

10001 Innisfree 

[Innisfree] 

Осветляющая и увлажняющая тканевая 

маска с экстрактом сладкого картофеля 

Innisfree  Jeju Root Energy Mask Yam,

 25ml*10

3,00 25ml*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Тканевая маска, содержащая в себе энергию корней 

растений с острова Чеджу! Содержание экстракта 

сладкого картофеля, выращенного на чистой земле 

Чеджу, и комплекса 5 видов гиалуроновой кислоты, 

поможет сделать сухую кожу гладкой и сияющей. 

Экстракт сладкого картофеля с острова Чеджу, богатый 

аминокислотам, и комплекс гиалуроновой кислоты 

обеспечат коже глубокое увлажнение. В процессе 

изготовления маски был применен метод инфузии, при 

котором увлажняющие способности масел добавляются 

10008 Innisfree 

[Innisfree] 

Ночна маска для губ Innisfree  Lip 

Sleeping Mask with Canola Oil,

 17g

1,00  17g 8,86 8,42 7,98 7,53

 INNISFREE Canola Oil Lip Sleeping Mask содержит 

масло лугового пенника, масло ромашки. Маска 

обладает активным увлажняющим и питательным 

действием, удаляет ороговевшие клетки кожи, 

восстанавливает шелковистость и упругость.  Масло 

лугового пенника благодаря своим универсальным 

свойствам используется для ухода за любым типом 

кожи. Легко впитывается в поверхность кожи, не 

оставляя жирного блеска, прекрасно обновляет и 

питает кожу, обладает анти-окислительными 

10009 Innisfree 

[Innisfree] 

Ночна маска для губ Innisfree  Lip 

Sleeping Mask with with Green Tea ,

 17g

1,00  17g 8,86 8,42 7,98 7,53

Innisfree Green Tea Sleeping Pack — это увлажняющая 

ночная маска с экстрактом зелёного чая. Она быстро 

восстанавливает и оздоравливает кожу, насыщает её 

витаминами, природной энергией и жизненной силой. 

Маска устраняет болезнетворные проявления, 

уменьшает выраженность морщин, восстанавливает 

упругость и эластичность эпидермиса. Легко 

впитывается в поверхность кожи, не оставляя жирного 

блеска, прекрасно обновляет и питает кожу, обладает 

анти-окислительными свойствами. Смягчает кожу, 



10010 Innisfree 

[Innisfree] 

Пуф для макияжа Innisfree Make-up Pact 

Round Puff-soft and moistureless sensation,

2g

0,50 2g 2,36 2,25 2,13 2,01

Косметический слонж создает шелковистое покрытие, с 

мягким влажным сиянием. Обеспечивает стойкое, 

эластичное покрытие. Способ применения- Набери 

немного средства на спонж, нанеси средство на лицо 

похлопывающими движениями, затем равномерно 

распредели средство тонким слоем по лицу.

10011 Innisfree 

[Innisfree] 

База под макияж Innisfree Mineral make 

up base #02 GREEN COLOR,

40 мл

1,00 40 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Innisfree Mineral Make Up Base — это минеральная база 

под макияж с матирующим эффектом. Она образует 

красивое покрытие, выравнивает тон лица и 

обеспечивает стойкий макияж на весь день.База 

аккуратно ложится на кожу, хорошо распределяется и 

маскирует все несовершенства, помогая создать 

идеальное покрытие. Её мягкая текстура выравнивает 

рельеф кожи, делает её более гладкой, красивой и 

ухоженной.  Средство не только маскирует 

несовершенства, но и активно борется с ними. Оно 

10012 Innisfree 

[Innisfree] 

Увлажняющий консилер Innisfree My 

Concealer [Dark Circle Cover] Salmon 

Beige,

 7g

1,00 7g 7,68 7,30 6,91 6,53

Мягкий кремовый консилер, созданный специально для 

сухой и чувствительной кожи под глазами. Благодаря 

удобному аппликатору и входящим в состав маслу 

рапса и экстракту камелии средство легко наносится и 

растушевывается, не оставляя чувства липкости и 

тяжести, прекрасно смягчает и увлажняет кожу, 

разглаживает морщины и неровности и великолепно 

маскирует темные круги и синяки под глазами, делая 

кожу ровной и светлой, а взгляд свежим и 

отдохнувшим!Способ применения: Нанесите консилер 

10013 Innisfree 

[Innisfree] 

Мицеллярная масляная вода Innisfree  

My Makeup Cleanser - Micellar Oil Water,

200mL

3,00 200mL 7,68 7,30 6,91 6,53

Мицеллярная вода содержит в себе масла, благодаря 

которым обладает мощными очистительными 

свойствами, позволяя снять макияж с использованием 

лишь одного ватного диска. Совмещает в себе 

очистительные свойства гидрофильного масла и 

освежающий эффект мицеллярной воды.Нейтральный 

уровень рН не нарушает кислотный баланс кожи. 

Благодаря содержанию экстрактов алоэ и зеленого чая, 

средство не только очищает, но и увлажняет, 

успокаивает кожу. Применение: хорошо встряхните 

10014 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX,

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Трехслойная тканевая маска для лица с натуральным 

соком ягод асаи придает эластичность и здоровый вид 

коже, гладкость и подтянутость овала, обладает 

длительным увлажняющим эффектом (+125%). 

Экстракт ягод асаи - мощнейший антиоксидант, 

замедляет процесс старения клеток, стимулирует 

регенерацию, оздоравливает, заживляет, омолаживает, 

интенсивно увлажняет, тонизирует и смягчают. Также в 

составе: экстракты грейпфрута, алоэ, камелии 

китайской, камелии японской, опунции и орхидеи, 

10015 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX 

[Aloe],

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска с натуральным экстрактом алоэ придает 

эластичность и здоровый вид коже, обладает 

длительным увлажняющим и успокаивающим 

эффектом. В алоэ содержится богатейший набор 

биологически активных веществ: микроэлементов 

(калий, селен, кальций, кремний, цинк, магний) , 

полисахаридов, гликопротеинов, фитонцидов, 

флавоноидов, витаминов (A, B, C, E). Зеленый 

комплекс с острова Чеджу, содержащийся в маске, 

увлажняет Вашу кожу и сохраняет ее здоровой. Без 

10016 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX [Fig],

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Легкая листовая маска на основе увлажняющей 

эссенции с экстрактом инжира, насыщает кожу 

витаминами, полученными путем уникальной 

технологии холодного отжима, которая позволяет 

сохранить свежесть полного состава. Экстракт инжира 

оказывает выраженное антиоксидантное, смягчающее, 

увлажняющее и тонизирующее действие. Эффективно 

разглаживает морщины, устраняет шелушения, мягко 

осветляет постакне, улучшает состояние жирной и 

проблемной кожи, борется с гиперкератозом. Благодаря 

10017 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX 

[Rose],

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Трехслойная тканевая маска для лица с розовой водой 

эффективно освежает, снимает раздражения, 

увлажняет, смягчает, успокаивает, дарит коже сияние и 

здоровый цвет лица. Розовая вода прекрасно устраняет 

сухость, воспаления и шелушения, увлажняет и 

омолаживает кожу, повышая ее эластичность и 

упругость, заметно смягчает и успокаивает кожу, 

помогает при куперозе, регулирует выработку себума. 

Также в составе: экстракты зеленого чая, цитрусовых 

(грейпфрут, мандарин, апельсин) , кактуса, камелии и 

10018 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX [Tea 

Tree],

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска с натуральным соком листьев чайного дерева 

придает эластичность и здоровый вид коже, обладает 

увлажняющими и успокаивающими свойствами. 

Экстракт чайного дерева - мощный природный 

антисептик, обладает бактерицидными, 

противогрибковыми, противовирусными свойствами, 

эффективно воздействует на проблемную кожу, 

устраняет акне, регулирует выделение кожного себума 

и снимает раздражение. Способ применения- 

Приложите маску на лицо, после очищения и 

10019 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX 

Cucumber,

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска для лица с экстрактом огурца придает 

эластичность и здоровый вид коже, обладает 

длительным увлажняющим эффектом. Восстанавливает 

упругость коллагеновых и эластановых волокон, 

повышает тонус сосудов и улучшает микроциркуляцию 

крови. Зеленый комплекс с острова Чеджу (экстракт 

зеленого чая, вытяжка из кожуры мандарина, экстракт 

листьев камелии, экстракт кактуса и орхидеи) , 

содержащийся в маске, увлажняет Вашу кожу и 

сохраняет ее надолго здоровой. Без парабенов, 

10020 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX 

Ginseng,

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Листовая маска на кремовой основе с экстрактом 

женьшеня, насыщает кожу витаминами, полученными 

путем уникальной технологии холодного отжима, 

которая позволяет сохранить свежесть полного состава. 

Экстракт женьшеня эффективно питает кожу, 

разглаживает морщины, оказывает активное 

омолаживающее и тонизирующее действие, повышает 

эластичность и упругость. Обладает 

антибактериальным, противовоспалительным, 

успокаивающим и ранозаживляющим свойствами, 

10021 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX Green 

Tea,

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска с натуральным экстрактом зеленого чая придает 

здоровый вид коже, успокаивает и обладает 

длительным глубоким увлажняющим эффектом. 

Хорошо впитывается в кожу и питает ее. Экстракт 

зеленого чая обладает регенерирующим действием, 

борется с первыми признаками старения, угревыми 

высыпаниями. Регулирует водно-жировой баланс кожи, 

очищая жирные участки, не пересушивает сухую кожу. 

Способ применения- Приложите маску на лицо, после 

очищения и тонизирования, на 10 - 20 минут. Остатки 

10022 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX Lime,

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Легкая листовая маска на водной основе с экстрактом 

лайма, насыщает кожу витаминами, полученными 

путем уникальной технологии холодного отжима, 

которая позволяет сохранить свежесть полного состава. 

Экстракт лайма - источник витамина С, фруктозы и 

фруктовых кислот. Эффективно отшелушивает и 

размягчает участки ороговения, способствуя 

повышению проницаемости, увлажняет, делает кожу 

прозрачной и чистой, осветляет пигментные пятна, 

выравнивает цвет лица, нормализует работу сальных 



10023 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX 

Manuka Honey,

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Органическая маска на основе ценнейшего 

натурального ингредиента — меда манука (200 мг) 

обеспечивает интенсивное омолаживающее действие, 

глубоко питает и увлажнят кожу, успокаивает 

раздражения и воспаления, выводит токсины, 

восстанавливает эластичность, регулирует процессы 

регенерации, защищает от вредного воздействия 

окружающей среды. В составе маски — экстракты меда 

манука, грейпфрута, потассиума, орхидеи, алое, 

мандарина, листьев камелии, груши и гиалуроновая 

10024 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX 

Pomegranate,

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Трехслойная тканевая маска для лица с натуральным 

соком ягод асаи придает эластичность и здоровый вид 

коже, гладкость и подтянутость овала, обладает 

длительным увлажняющим эффектом (+125%). 

Экстракт ягод асаи - мощнейший антиоксидант, 

замедляет процесс старения клеток, стимулирует 

регенерацию, оздоравливает, заживляет, омолаживает, 

интенсивно увлажняет, тонизирует и смягчают. Также в 

составе: экстракты грейпфрута, алоэ, камелии 

китайской, камелии японской, опунции и орхидеи, 

10025 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX Rice,

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Экстракт риса эффективно осветляет, освежает, 

смягчает, питает и насыщает кожу влагой. 

Активизирует обменные процессы, насыщает кожу 

необходимыми минералами и аминокислотами и 

восстанавливает ее защитные свойства. Благодаря 

большому содержанию гамма-оризанола, экстракт риса 

оказывает сильное антиоксидантное действие, 

эффективно противостоит старению кожи, делает ее 

более эластичной, разглаживает морщины и 

предупреждает их появление. Входящий в состав маски 

10026 Innisfree 

[Innisfree] 

Трехслойная тканевая маска для лица 

Innisfree  My Real Squeeze Mask EX 

Bamboo,

20 мл*10

3,00 20 мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска с натуральным экстрактом бамбука придает 

эластичность и здоровый вид коже, обладает 

длительным увлажняющим эффектом. Бамбук обладает 

антибактериальным действием, матирует жирные 

участки кожи, а проблемные очищает и оздоравливает. 

Восстанавливает упругость коллагеновых и 

эластановых волокон, повышает тонус сосудов и 

улучшает микроциркуляцию крови. Маска состоит из 

трехслойного эластичного материала, который плотно 

прилегает к коже, благодаря чему активный состав 

10027 Innisfree 

[Innisfree] 

Минеральная пудра Innisfree No sebum 

mineral powder,

8.5g

1 8.5g 7,68 7,30 6,91 6,53

Пудра содержит натуральные компоненты, добытые на 

острове Чеджу. Производители постарались создать 

наиболее натуральный состав средства, исключив из 

него такие вредные компоненты, как: парабены, тальк, 

животные компоненты, минеральное масло, 

искусственные красители и ароматизаторы. Минералы 

с корейского острова Чеджу и экстракт мяты в составе 

продукта бережно ухаживают за кожей лица, дарят ей 

свежесть и ощущение чистоты на весь день. 

Минеральная пудра ложится едва ощутимым слоем с 

10028 Innisfree 

[Innisfree] 

Матирующая минеральная пудра 

Innisfree No sebum Mineal Powder,

 5g

0,2  5g 4,73 4,49 4,25 4,02

 Минералы с корейского острова Чеджу и экстракт 

мяты в составе продукта бережно ухаживают за кожей 

лица, дарят ей свежесть и ощущение чистоты на весь 

день. Минеральная пудра ложится едва ощутимым 

слоем с ароматным шлейфом свежей мяты, которая 

присутствует в составе. Очень тонкий и шелковистый 

помол, легко ложится на кожу, может быть наслоен 

бесконечное количество раз без риска создания маски 

или эффекта многослойного пирога на лице. 

Абсолютно белый цвет в упаковке, на коже 

10029 Innisfree 

[Innisfree] 

Пенка для умывания Innisfree Olive real 

cleansing foam,

 150ml

2,00 150ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Мягкая пенка для умывания бережно очищает кожу от 

загрязнений, не вызывая сухости и раздражений, 

активно увлажняет, питает и смягчает. Оливковое 

масло великолепно увлажняет, тонизирует, смягчает и 

питает кожу, повышает ее эластичность и делает более 

упругой, оказывает омолаживающее действие, 

устраняет шелушения и раздражения, выравнивает 

рельеф кожи. Экстракты орхидеи, камелии японской, 

кожуры мандаринов и какао тонизируют, увлажняют, 

успокаивают, способствуют осветлению пигментных 

10030 Innisfree 

[Innisfree] 

Гидрофильное масло с оливой Innisfree 

Olive Real Cleansing Oil,

 150mL

2,00 150ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Нежное гидрофильное масло Innisfree Olive Real 

Cleansing Oil для деликатного очищения кожи от 

макияжа, устранения черных и белых точек и 

смягчения кожи. Масло прекрасно удаляет ББ и СС 

кремы, глубоко очищает поры, оказывая смягчающее, 

регенерирующее и защитное действие. Благодаря 

нежной формуле, масло можно использовать на любом 

типе кожи, включая раздраженную и чувствительную. 

Основные действующие компоненты: Масло оливы – 

глубоко увлажняет и питает кожу, обладает 

10031 Innisfree 

[Innisfree] 

Очищающие салфетки с экстрактом 

оливы Innisfree Olive Real Cleansing 

Tissue 30 Sheets, 

150g

1,50 30 шт 4,14 3,93 3,72 3,52

Мягкая, тисненая ткань салфетки для деликатного 

очищения кожи лица. Не требует двойного очищения 

кожи и смывания средства водой. Интенсивная 

питательная формула придает коже свежесть и 

мягкость, обладает легким осветляющим действием. 

Применение: Достаньте салфетку из упаковки и мягко 

очистите кожу лица.

10032 Innisfree 

[Innisfree] 

Глубоко увлажняющий крем  Innisfree 

Olive Real Power Cream Ex,

 50mL

1,00  50mL 14,77 14,03 13,30 12,56

Innisfree Olive Real Power Cream — это балансирующий 

крем с маслом оливы. Он насыщает клетки влагой, 

предотвращает сухость, укрепляет и обновляет кожу, 

восстанавливает её текстуру, разглаживает мелкие 

морщинки и замедляет процесс старения.Крем 

поддерживает здоровье кожи, создаёт гармоничную 

микрофлору, регулирует уровень жирности, ускоряет 

заживление ран и микротрещин, останавливает 

воспалительные процессы и улучшает общее состояние 

дермы. Крем образует на поверхности эпидермиса 

10033 Innisfree 

[Innisfree] 

Регенерирующая антивозрастная 

сыворотка Innisfree  Perfect 9 repair serum 

EX,

 50ml

1,50  50ml 41,95 39,86 37,76 35,66

Регенерирующая антивозрастная сыворотка 

INNISFREE Perfect 9 Repair Serum EX содержит 

экстракт ганодермы люсидум, экстракт орхидеи, 

экстракт полыни, экстракт рододендрона, экстракт 

одуванчика, экстракт зеленого чая, экстракт малины, 

экстракт жимолости, экстракт пантрита зантоксила, 

экстракт грибов. Антивозрастная линия с активным 

питательным действием. Комплекс Jeju youngjucho 

содержит 9 видов необходимых ингредиентов для 

лечения признаков старения, морщин и подавления 

10034 Innisfree 

[Innisfree] 

Тональная основа Innisfree  Pore Blur 

Makeup Cover Cream 23N,

 40ml

1,00  40ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Стойкая жидкая тональная основа под 

макияжвысококачественными пигментами и эффектом 

сияния идеально подходит для создания безупречного 

плотного покрытия. Легкая формула подходит для 

ношения в течение всего дня. Формула с 

антиоксидантами не содержит парабенов и помогает 

увлажнить и улучшить внешний вид кожи. 

Рекомендации по применению- Наносить на лицо с 

помощью спонжа или кисти.

10035 Innisfree 

[Innisfree] 

Компактная пудра для жирной кожи 

Innisfree Pore Blur Pact,

 12.5g

1,50 12.5g 11,23 10,67 10,10 9,54

Компактная пудра для жирной кожи INNISFREE Pore 

Blur Pact содержит каламин, черный оксид железа, 

очищенная вода, экстракт листьев мяты. 

Мелкодисперсная пудра маскирует расширенные поры, 

восстанавливает шелковистость эпидермиса, зрительно 

выравнивает текстуру кожи.   Формула контролирует 

работу сальных желез, препятствует окислению 

косметики и появлению сального блеска.   Розовый 

порошок каламин используется для облегчения 

состояния кожи при раздражениях. Эффективно 



10036 Innisfree 

[Innisfree] 

Рассыпчатая пудра для жирной кожи 

Innisfree  Pore Blur Powder,

 11g

1,50  11g 11,23 10,67 10,10 9,54

Рассыпчатая пудра для жирной кожи INNISFREE Pore 

Blur Powder содержит Витамин Е. Высокий эффект 

размытия создает эффект гладкости кожи, маскирует 

расширенные поры.  Мелкие и легкие частицы 

обеспечивают естественную чистоту кожного покрова, 

без образования маски. Формула контролирует работу 

сальных желез, препятствует окислению косметики и 

появлению сального блеска.   Не комедогенное 

средство. Не содержит материалов животного 

происхождения, минерального масла, полиакриламида, 

10037 Innisfree 

[Innisfree] 

Праймер с эффектом размытия Innisfree 

Pore Blur Primer,

 25mL

0,50  25mL 8,86 8,42 7,98 7,53

Праймер с эффектом размытия INNISFREE Pore Blur 

Primer содержит сквалан, порошок мяты, экстракт 

зеленого чая. Праймер не содержит силиконового 

масла, плотно прилегает к коже, образуя шелковистое 

покрытие. Праймер подготавливает кожу к нанесению 

основного макияжа, рекомендован для жирного типа 

кожи, выравнивает неровную фактуру кожи, 

способствует приданию гладкости. Тщательно 

подобранный комплекс экстрактов сохраняет коже 

мягкость, поддерживает оптимальный гидро-липидный 

10038 Innisfree 

[Innisfree] 

Матовая помада для губ Innisfree  Real Fit 

Matte Lipstick  #9 Modern Red,

3.3g

1,00 3.3g 9,45 8,98 8,51 8,04

Обладает легкой, сливочной текстурой, создает гладкое 

покрытие, не акцентирую тонкие морщинки кожи губ. 

Обладает стойкой матовой. бархатной текстурой с 

насыщенным ярким тоном. Обеспечивает плотное, 

насыщенное покрытие одним косанием. Применение: 

Наносите губную помаду на сухую, чистую кожу губ.

10039 Innisfree 

[Innisfree] 

Тканевая маска Innisfree   Second Skin 

Mask Brightening,

 20g

0,50  20g 3,55 3,37 3,19 3,01

Тканевая маска состоит из 100% хлопка. Тонкий, 

полупрозрачный лист маски равномерно 

распределяется по коже лица, не раздражает кожу 

лица.    Маска эффективно восстанавливает 

обезвоженную кожу, укрепляет тургор и иммунитет 

кожи. Применение: Приложите маску к очищенной 

коже, плотно прижмите коже и оставьте на 10-20 

минут. После распределите остатки жидкости по коже 

лица и шее.

10040 Innisfree 

[Innisfree] 

Тональная основа Innisfree  Simple Label 

Tinted Moisturizer #2,

 40ml

1,00  40ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Праймер для лица. Стойкая жидкая тональная основа 

под макияжвысококачественными пигментами и 

эффектом сияния идеально подходит для создания 

безупречного плотного покрытия. Легкая формула 

подходит для ношения в течение всего дня. Формула с 

антиоксидантами не содержит парабенов и помогает 

увлажнить и улучшить внешний вид кожи. 

Рекомендации по применению- Наносить на лицо с 

помощью спонжа или кисти.

10041 Innisfree 

[Innisfree] 

Тональная основа Innisfree  Simple Label 

Tinted Moisturizer #3,

 40ml

1,00  40ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Праймер для лица. Стойкая жидкая тональная основа 

под макияжвысококачественными пигментами и 

эффектом сияния идеально подходит для создания 

безупречного плотного покрытия. Легкая формула 

подходит для ношения в течение всего дня. Формула с 

антиоксидантами не содержит парабенов и помогает 

увлажнить и улучшить внешний вид кожи. 

Рекомендации по применению- Наносить на лицо с 

помощью спонжа или кисти.

10042 Innisfree 

[Innisfree] 

Ультратонкая маска для лица Innisfree  

Skin Clinic Mask - Beta Glucan,

 20 мл*10

3,00 20 мл*10 17,73 16,84 15,95 15,07

Полисахарид бета-глюкан в составе Skin Clinic Mask 

Beta Glucan активно стимулирует синтез коллагена, 

эластина и гиалуроновой кислоты, прекрасно увлажняя 

и надолго поддерживая высокий уровень 

увлажненности кожи, заметно разглаживает морщины, 

тонизирует, замедляет процесс старения и делает кожу 

свежей и отдохнувшей. Кроме того, он оказывает 

выраженное противовоспалительное, очищающее и 

ранозаживляющее действие и укрепляет местный 

иммунитет, надежно защищая кожу от последствий 

10043 Innisfree 

[Innisfree] 

Ультратонкая маска для лица Innisfree  

Skin Clinic Mask - Betaine,

 20 мл*10

3,00 20 мл*10 17,73 16,84 15,95 15,07

Маска Skin Clinic Mask Betaine с бетаином эффективно 

увлажняет, смягчает и успокаивает кожу, 

предупреждает появление сухости, обезвоженности и 

раздражений, а также заметно улучшает внешний вид 

кожи, делая ее ровной и гладкой.Бетаин в составе 

маски активно контролирует уровень увлажения кожи, 

заметно укрепляет ее защитный барьер, оказывая 

выраженное смягчающее и противовоспалительное 

действие, успокаивает раздражения и особенно 

рекомендуется после использования средств с 

10044 Innisfree 

[Innisfree] 

Ультратонкая маска для лица Innisfree  

Skin Clinic Mask -catechin,

 20 мл*10

3,00 20 мл*10 17,73 16,84 15,95 15,07

Тканевая маска с кахетином Innisfree Skin Clinic Mask 

(Catechin) содержит аденозин, ниацинамид, экстракт 

зеленого чая, экстракт листьев камелии, экстракт 

опунции, масло бергамота, лавандовое масло, 

апельсиновое масло. Маска состоит из 100% хлопка. 

Тонкий, полупрозрачный лист маски равномерно 

распределяется по коже лица, не раздражает кожу 

лица. Маска поддерживает эластичность кожи, 

обладает антиоксидантным действием, улучшает тон 

кожи и сохраняет ее свежесть. Аденозин- 

10045 Innisfree 

[Innisfree] 

Ультратонкая маска для лица Innisfree  

Skin Clinic Mask - Ceramide,

 20 мл*10

3,00 20 мл*10 17,73 16,84 15,95 15,07

Керамиды, основной активный компонент Skin Clinic 

Mask Ceramide, эффективно увлажняют, устраняют 

сухость и связанные с ней чувства стянутости, 

дискомфорта, раздражения и шелушения, 

восстанавливают защитный липидный барьер кожи, 

делая ее невосприимчивой к аллергенам и 

неблагопряиному воздействию окружающей среды, а 

также разглаживают морщины и обеспечивают видимое 

подтягивающее действие. Аллантоин и комплекс 

экстрактов центеллы азиатской, пиона, ромашки и 

10046 Innisfree 

[Innisfree] 

Ультратонкая маска для лица Innisfree  

Skin Clinic Mask -Glutathione,

 20 мл*10

3,00 20 мл*10 17,73 16,84 15,95 15,07

Глутатион в составе маски оказывает сильнейшее 

антиоксидантное и, как следствие, восстанавливающее 

и омолаживающее действие, эффективно борется с 

пигментными пятнами, покраснениями и 

воспалениями, делает кожу более мягкой, заметно 

выравнивает ее текстуру и прекрасно выравнивает тон 

кожи, делая ее по-настоящему сияющей. Ниацинамид и 

комплекс экстрактов центеллы азиатской, пиона, 

ромашки, клюквы, баобаба, оливы и софоры и масел 

апельсина, мандарина и мускатного ореха эффективно 

10047 Innisfree 

[Innisfree] 

Ультратонкая маска для лица Innisfree  

Skin Clinic Mask -hyaluronic acid,

 20 мл*10

3,00 20 мл*10 17,73 16,84 15,95 15,07

Маска с гиалуроновой кислотой и зеленым 

растительным комплексом прекрасно увлажняет кожу, 

устраняет признаки обезвоженности, шелушения и 

раздражения, дарит коже чувство свежести. 

Гиалуроновая кислота улучшает регенерацию тканей и 

замечательно увлажняет кожу, образуя на ее 

поверхности специальную защитную пленку, которая 

удерживает влагу глубоко в клетках. Аргинин - 

препятствует старению, восстанавливает овал лица, 

разглаживает морщины и обеспечивает лифтинг-

10048 Innisfree 

[Innisfree] 

Ультратонкая маска для лица Innisfree  

Skin Clinic Mask -  Idebenone,

 20 мл*10

3,00 20 мл*10 17,73 16,84 15,95 15,07

Идебенон, особая форма коэнзима Q10, обладает 

низкой молекулярной массой, благодаря чему легче 

проникает в кожу и мембраны клеток, эффективно 

восстанавливает уставшую, подвергающуюся стрессам 

и солнечному излучению кожу, прекрасно увлажняет и 

устраняет сухость и шероховатость кожи. Кроме того, 

он активно стимулирует синтез коллагена, заметно 

устраняя дряблость и разглаживая морщины, а также 

борется с нежелательной пигментацией. Аденозин и 

аргинин замедляют процесс старения, усиливают 



10049 Innisfree 

[Innisfree] 

Ультратонкая маска для лица Innisfree  

Skin Clinic Mask -  Panthenol,

 20 мл*10

3,00 20 мл*10 17,73 16,84 15,95 15,07

Пантенол (провитамин B5) оказывает комплексное 

воздействие, работая сразу в трех направлениях:

благодаря своей высокой гигроскопичности и 

способности проникать в глубокие слои кожи, он 

прекрасно насыщает влагой, разглаживает и делает 

кожу увлажненной и сияющей

оказывает активное смягчающее, регенерирующее, 

противовоспалительное и ранозаживляющее действие

стимулирует синтез коллагена и нормализует процесс 

метаболизма клеток, заметно повышая тонус кожи и 

10050 Innisfree 

[Innisfree] 

Ультратонкая маска для лица Innisfree  

Skin Clinic Mask -  vita,

 20 мл*10

3,00 20 мл*10 17,73 16,84 15,95 15,07

Тканевая маска с витамином С Innisfree Skin Clinic Mask 

(Vita C) содержит витамин C, ниацинамид, экстракт 

апельсиновой кожуры, экстракт орхидеи, экстракт 

зеленого чая, экстракт камелии, масло апельсина, 

масло лимона, масло мяты. Маска состоит из 100% 

хлопка. Тонкий, полупрозрачный лист маски 

равномерно распределяется по коже лица, не 

раздражает кожу лица.  Маска смягчает, 

восстанавливает свежесть и осветляет кожу. 

Способствует уменьшению интенсивности 

10051 Innisfree 

[Innisfree] 

Стойкая тушь для бровей  Innisfree 

Skinny Brow Mascara 02 Espresso Brown,

4 г

1,00 4 г 4,73 4,49 4,25 4,02

Специальная формула туши Skinny Brow Mascara 

устойчива к воздействию воды и пота, благодаря чему 

сохраняет яркость цвета окрашенных бровей на 

протяжении всего дня, не смазываясь и не осыпаясь! 

Тушь можно использовать как самостоятельно, так и в 

комплексе с карандашом или пудрой для бровей. 

Способ применения: Нанесите тушь на брови, начиная 

с внутреннего края к внешнему, короткими 

движениями снизу вверх.

10052 Innisfree 

[Innisfree] 

Стойкая тушь для бровей  Innisfree 

Skinny Brow Mascara 03 Latte Brown,

4 г

1,00 4 г 4,73 4,49 4,25 4,02

Специальная формула туши Skinny Brow Mascara 

устойчива к воздействию воды и пота, благодаря чему 

сохраняет яркость цвета окрашенных бровей на 

протяжении всего дня, не смазываясь и не осыпаясь! 

Тушь можно использовать как самостоятельно, так и в 

комплексе с карандашом или пудрой для бровей. 

Способ применения: Нанесите тушь на брови, начиная 

с внутреннего края к внешнему, короткими 

движениями снизу вверх.

10053 Innisfree 

[Innisfree] 

Стойкая тушь для бровей  Innisfree 

Skinny Brow Mascara 04 Ash Brown,

4 г

1,00 4 г 4,73 4,49 4,25 4,02

Специальная формула туши Skinny Brow Mascara 

устойчива к воздействию воды и пота, благодаря чему 

сохраняет яркость цвета окрашенных бровей на 

протяжении всего дня, не смазываясь и не осыпаясь! 

Тушь можно использовать как самостоятельно, так и в 

комплексе с карандашом или пудрой для бровей. 

Способ применения: Нанесите тушь на брови, начиная 

с внутреннего края к внешнему, короткими 

движениями снизу вверх.

10054 Innisfree 

[Innisfree] 

Стойкая тушь для бровей  Innisfree 

Skinny Brow Mascara  05 Honey Brown,

4 г

1,00 4 г 4,73 4,49 4,25 4,02

Специальная формула туши Skinny Brow Mascara 

устойчива к воздействию воды и пота, благодаря чему 

сохраняет яркость цвета окрашенных бровей на 

протяжении всего дня, не смазываясь и не осыпаясь! 

Тушь можно использовать как самостоятельно, так и в 

комплексе с карандашом или пудрой для бровей. 

Способ применения: Нанесите тушь на брови, начиная 

с внутреннего края к внешнему, короткими 

движениями снизу вверх.

10055 Innisfree 

[Innisfree] 

Тонирующая основа Кушон Innisfree 

Skinny Coverfit Cushion C21,

 14g

1,70  14g 14,77 14,03 13,30 12,56

Тонирующая основа Кушон INNISFREE Skinny Coverfit 

Cushion SPF34 PA++ содержит экстракт зеленого чая, 

витамин Е, молочную кислоту. Специальная формула 

обеспечивает плотное нанесение, создает безупречное 

покрытие.  Средство контролирует работу сальных 

желез, препятствует появлению сального блеска, 

устойчиво к повышенной влажности и поту. Витамин Е 

предохраняет кожу от вредного воздействия солнечной 

радиации, защищает клетки от разрушения свободными 

радикалами, способствует удержанию влаги в коже, 

10056 Innisfree 

[Innisfree] 

Подводка для глаз Innisfree  Skinny 

Microliner #02

1,00 14 гр 5,91 5,61 5,32 5,02

Невероятно гибкая и тонкая кисточка гарантирует 

100% ровное и точное нанесение подводки, чтобы Вы 

могли придать глазам желаемую форму и 

выразительность за одно движение! Особая формула 

обеспечивает абсолютно черный чистый цвет, а также 

является влагостойкой и жиростойкой, что обозначает, 

что подводка будет хорошо держаться в течение всего 

дня. Применение: 1. Для естественного и 

выразительного взгляда: аккуратно заполните 

пространство по линии роста ресниц с помощью 

10057 Innisfree 

[Innisfree] 

Подводка для глаз Innisfree  Skinny 

Microliner #05

1,00 14 гр 5,91 5,61 5,32 5,02

Невероятно гибкая и тонкая кисточка гарантирует 

100% ровное и точное нанесение подводки, чтобы Вы 

могли придать глазам желаемую форму и 

выразительность за одно движение! Особая формула 

обеспечивает абсолютно черный чистый цвет, а также 

является влагостойкой и жиростойкой, что обозначает, 

что подводка будет хорошо держаться в течение всего 

дня. Применение: 1. Для естественного и 

выразительного взгляда: аккуратно заполните 

пространство по линии роста ресниц с помощью 

10058 Innisfree 

[Innisfree] 

Энергетическая эссенция  Innisfree 

Soybean Energy Essence,

 150ml

2,00  150ml 25,41 24,14 22,87 21,60

Энергетическая эссенция с ферментированным 

экстрактом соевых бобов INNISFREE Soybean Energy 

Essence содержит арбутин, масло ши, 

ферментированный экстракт бобов (ферментированный 

настой бобов + ферментированное масло бобов 125,970 

мг), экстракт овса, бетаин, аденозин. Ферментация - это 

процесс брожения осуществляемый разными видами и 

штаммами микроорганизмов (дрожжи, молочнокислые 

и другие бактерии). В процессе ферментации 

происходит процесс разложения органических веществ 

10059 Innisfree 

[Innisfree] 

Тонер на основе ферментированного 

экстракта сои Innisfree Soybean Energy 

Skin,

 200ml

3,00  200ml 17,14 16,28 15,42 14,57

Тонер входит в серию активных антивозрастных 

средств на основе ферментированного экстракта сои 

Innisfree Soybean, которая направлена на эффективный 

лифтинг и укрепление кожи. Кроме того, она 

прекрасно питает и увлажняет кожу и оказывает 

отбеливающее действие, устраняя пигментные и 

возрастные пятна. Кожа становится подтянутой, 

упругой и напитанной. Разглаживаются морщинки и 

выравниваются тон и текстура кожи.

Использование ферментированных экстрактов в своей 

10060 Innisfree 

[Innisfree] 

Увлажняющая маска для ног Innisfree 

Special Care Foot Mask 

0,50 20 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Innisfree Special Care Mask Foot – это увлажняющая 

маска для ног продукт, способный мгновенно насытить 

кожу влагой. Увлажняющая маска с натуральным 

составом дарит специальный уход стопам благодаря 

семи видам натуральных трав. Кожа на ногах 

становится разглаженной. Маска дарит свежесть, 

мягкость коже стоп, а также придает легкость походке. 

Линия для эффективного ухода за кожей ног, поможет 

предотвратить возникновение воспалительных 

процессов, а ментол и экстракт перечной мяты острова 

10061 Innisfree 

[Innisfree] 

Солнцезащитный крем Innisfree True 

Care Non-Nano Sun Screen SPF48 PA+++,

 80ml

1,50  80ml 17,73 16,84 15,95 15,07

Легкий солнцезащитный крем, содержащий 10% 

питательной эссенции, чтоб увлажнять кожу во время 

защиты ее от пагубных УФ-лучей. Солнцезащитные 

фильтры предотвращают солнечные ожоги, не 

впитываясь при этом в кожу. Крем с водянистой 

формулой быстро высыхает, не оставляя ощущений 

липкости и стянутости. Может послужить отличной 

базой под макияж.Способ применения: Наносите крем 

за 10-15 минут до выхода под солнечные лучи. 

Повторяйте нанесение каждые 1,5-2 часа и сразу после 



10062 Innisfree 

[Innisfree] 

Успокаивающая сыворотка для лица  

Innisfree Truecare AC Soothing Ampoule,

40ml

1,00 40ml 20,68 19,65 18,61 17,58

Успокаивающая сыворотка  для глубокого увлажнения 

кожи. Средство активизирует процессы восстановления 

и регенерации, снимает раздражения, зуд, сокращает 

область воспалений устраняет сухость и поддерживает 

оптимальный уровень влаги. Отлично подходит для 

кожи с куперозом, уплотняет стенки капилляров, 

уменьшает выраженность сосудистых звездочек и 

укрепляет. Способ применения- нанесите несколько 

капель эссенции на увлажнённую тонером кожу 

лёгкими похлопывающими движениями, избегайте 

10063 Innisfree 

[Innisfree] 

Эссенция  Innisfree Truecare Allantoin 

Waterdrop Essence,

 150ml

2,50  150ml 20,68 19,65 18,61 17,58

Водно-масляный баланс состоит из аллантоина, 

который увлажняет чувствительную кожу и 

успокаивает кожу от внешнего раздражения. Содержит 

компоненты, прошедшие тест на гипоаллергенность, 

без искусственной окраски и ломкости, подходящие 

для чувствительной кожи. Водоподобная текстура 

помогает коже полностью и глубоко впитывать влагу и 

питательные вещества и успокаивает кожу от вредного 

воздействия окружающей среды.  КАК 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ- После очищения очистите текстуру 

10064 Innisfree 

[Innisfree] 

Пенка для умывания Innisfree 

TRUECARE CALAMINE 6.5 CLEANSER,

200g

3,00 200g 8,86 8,42 7,98 7,53

Пенка для умывания  создает нежную пенку с микро 

пузырьками, тщательно очищает кожу от ороговевших 

частиц, открывает дыхание клеткам и способствует 

равномерному, здоровому тону. Обладает мягким 

эффектом пилинга, удаляет старую, ороговевшую кожу 

и загрязнения пор. Применение: Небольшое количество 

средства, вспеньте с малым количеством воды. 

Нанесите, полученную пену на влажную кожу лица, 

массажными движениями. После умойтесь теплой 

водой.

10065 Innisfree 

[Innisfree] 

Питательный крем  Innisfree  TRUECARE 

CICA AA TREATMENT CREAM,

50ML 

1,00 50ML 18,32 17,40 16,49 15,57

Anti-Aging  (AA) Treatment Cream – это 

омолаживающий крем, укрепляющий кожу благодаря 

экстракту центеллы азиатской. Он комплексно влияет 

на кожу, всесторонне ухаживая за ней. В составе также 

имеются гиалуроновая кислота, пантенол и глицерин, 

глубоко увлажняющие кожу. Крем осуществляет три 

основных действия на кожу: увлажняет, выравнивает 

текстуру и тон, возвращает эластичность. Способ 

применения- Нанесите средство на очищенную 

тонизированную кожу мягкими движениями по 

10066 Innisfree 

[Innisfree] 

Интенсивный бальзам для проблемной и 

чувствительной кожи лица  Innisfree   

Truecare CICA Intensive Balm,

 40 мл

1,00  40 мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Средство содержит 89% натуральных компонентов, 

оказывает выраженное противовоспалительное и 

смягчающее действие, успокаивает и оздоравливает 

уставшую и раздраженную кожу, подвергающуюся 

влиянию негативных факторов внешней среды и 

постоянным стрессам, осветляет постакне и заметно 

выравнивает тон кожи, делая его более ярким, светлым 

и однородным. Способ применения: Наносить на 

очищенную кожу легкими массажными движениями. 

Средство можно использовать как точечно, только на 

10067 Innisfree 

[Innisfree] 

Тоник с пантенолом Innisfree  

TRUECARE PANTHENOL 10 

MOISTURE SKIN,

 100mL

2,00  100mL 5,91 5,61 5,32 5,02

Innisfree Truecare Panthenol 10 Moisture Skin - это тоник 

который создаёт на поверхности кожи плотную 

увлажняющую плёнку, содержит в составе 10% 

пантенола, за счёт чего наполняет кожу влагой, 

сохраняет кожу увлажнённой в течение длительного 

времени. Увлажняющий состав линии с маслом 

камелии глубоко увлажняет кожу, не вызывая 

раздражения, создаёт защиту для кожи. Содержит 10 % 

пантенола в составе, который обеспечивает кожу 

увлажнением. Пантенол наполняет кожу влагой, 

10068 Innisfree 

[Innisfree] 

Тоник с пантенолом  Innisfree  

TRUECARE PANTHENOL 10 

MOISTURE SKIN,

  250mL

3,50   250mL 13,00 12,35 11,70 11,05

Innisfree Truecare Panthenol 10 Moisture Skin - это тоник 

который создаёт на поверхности кожи плотную 

увлажняющую плёнку, содержит в составе 10% 

пантенола, за счёт чего наполняет кожу влагой, 

сохраняет кожу увлажнённой в течение длительного 

времени. Увлажняющий состав линии с маслом 

камелии глубоко увлажняет кожу, не вызывая 

раздражения, создаёт защиту для кожи. Содержит 10 % 

пантенола в составе, который обеспечивает кожу 

увлажнением. Пантенол наполняет кожу влагой, 

10069 Innisfree 

[Innisfree] 

Пэды Innisfree TRUECARE PHA TONER 

PAD,

 130g / 70ea

2,00  130g / 70ea 14,18 13,47 12,76 12,05

Диски, пропитанные тоником — отличное решение для 

быстрого, удобного и эффективного ухода за кожей. 

Truecare PHA Toner Pad выравнивают баланс 

кислотности, сохраняя рН на оптимальном уровне. 

Глюконовая кислота в состава имеет способность: 

смягчение (кондиционирование) кожи, 

антисептическое – это прекрасный косметический 

биоцид , длительное увлажнение кожи; эксфолиация и 

стимуляции регенерации клеток кожи . выравнивание 

рельефа кожи: благодаря способности опосредованно 

10070 Innisfree 

[Innisfree] 

Питательная сыворотка Innisfree  

Truecare Vitamin C 20 Ampoule,

 15mL

1,00 15mL 18,32 17,40 16,49 15,57

Уникальная формула от Inissfree, оказывает мощный 

эффект, улучшит состояние кожи и не вызывает 

аллергическую реакцию. Сыворотка содержит в себе 

специальные ингредиенты Innisfree, которые 

исследовались и разрабатывались в течение 10 лет. 

Кроме того, в составе имеются Антиоксидантные и 

Антивозрастные ингредиенты для кожи, устраняющие 

морщинки, питая ее полезными витаминами.  

Применение: Нанесите сыворотку на кожу мягкими, 

массирующими движениями.

10071 Innisfree 

[Innisfree] 

Компактная пудра Innisfree  Vintage Filter 

Blur Pact,

 3,7 г

1,00  3,7 г 7,68 7,30 6,91 6,53

Компактная пудра содержит комплекс 

микродесперсионных порошков для создания 

идеального, гладкого покрытия. Контролирует работу 

сальных желез, препятствует появлению сального 

блеска, улучшает тон и препятствует окислению 

косметических продуктов. Применение: Нанесите пуду 

при помощи спонжа, растушуйте. Используйте дважды 

на проблемных участках кожи.

10072 Innisfree 

[Innisfree] 

Тинт для губ Innisfree  Vivid Cotton Ink 

#17,

4g

1,00 4g 7,09 6,74 6,38 6,03

Тинты обладают высокопигментированной и стойкой 

формулой, благодаря чему не смазываются и надолго 

сохраняют свежесть и яркость цвета, увлажняющей 

формулой с ухаживающим комплексом Shine Essence 

Oil Complex, состоящим из масел камелии, семян манго, 

хлопка и авокадо, а также легкой текстурой, которая 

позволяет легко и быстро распределять тинт на губках 

и создавать как грандиентный, так и обычный макияж. 

Способ применения: Для создания градиентного 

макияжа нанесите средство с помощью встроенного 

10074 Innisfree 

[Innisfree] 

Крем для кожи вокруг глаз  Wrinkle 

Science Eye Cream,

 30mL

1,00  30mL 21,86 20,77 19,68 18,58

Функциональный крем от морщин вокруг глаз Wrinkle 

Science Eye Cream от кореского бренда Innisfree 

разглаживает морщины чувствительной и тонкой кожи 

в области глаз. В состав крема входят компоненты, 

обладающие эффективным антиоксидантным 

эффектом, а также усиливающий упругость Вашей 

кожи. Продукт прошёл тест на отсутствие вызывания 

раздражения в области глаз, поэтому безопасен для 

использования вокруг тонкой и чувствительной кожи 

вокруг глаз. Крем обладает легкой текстурой, 

Isntree 0,00 0,00 0,00 0,00

9700 Isntree

[Isntree] 

Гель-крем с гиалуроновой кислотой 

Hyaluronic Acid Aqua Gel Cream,

 100мл

1,5  100мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Гель-крем на основе гиалуроновой кислоты поможет 

наполнить Вашу кожу влагой и предотвратить ее 

испарение, что позволит сохранить чувство увлажнения 

надолго в течении всего дня

Крем содержит 5 видов гиалуроновой кислоты разной 

молекулярной массы, что позволяет компонентам крема 

проникнуть глубоко в кожу, распределяя влагу по 

глубоким слоям эпидермиса. Гиалуроновая кислота, 

словно губка, поглощает влагу в 10 раз превосходящую 

объем самое молекулы, что и дает то увлажнение, 

которое так не хватает нашей коже. Более того, за счет 



9701 Isntree

[Isntree]

Крем с гиалуроновой кислотой 

HYALURONIC ACID MOIST CREAM,

 100мл

1,5  100мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Крем на основе гиалуроновй кислоты отлично подойдет 

обладательницам сухой и обезвоженной кожи, который 

способен восстановить баланс влаги в коже и защитить 

ее

Крем поможет наполнить кожу влагой и удержать ее 

благодаря особому свойству - молекула гиалуроновой 

кислоты способна поглощать объем влаги, который в 

1000 превышает ее, что позволяет обеспечить Вашу 

кожу 10ти кратным увлажнением. Более того, 

гиалуроновая кислота создают защитный слой, который 

предотвращает испарение влаги и старается ее 

9702 Isntree

[IsnTree] 

Увлажняющий солнцезащитный стик 

hyaluronic Acid Airy Sun Stick,

 22гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 22гр 13,59 12,91 12,23 11,55

Увлажняющее, лёгкое солнцезащитное средство в 

форме стика на основе мягких химических фильтров, 

обеспечивает не только надёжную защиту от пагубного 

воздействия УФ-лучей, но и насыщает глубокие слои 

кожи необходимой влагой, и благодаря мгновенному 

охлаждающему действию, моментально успокаивает 

кожу. Солнцезащитный стик так же оказывает 

омолаживающее действие и мягко осветляет кожу. 

Средство отлично подойдёт для комбинированной 

кожи, склонной к жирности. Экстракт ледяника 

(хрустальной травы), насыщенный бетакаротином, 

9703 Isntree

[Isntree] 

Тканевая маска с гиалуроновой ксилотой 

HYALURONIC ACID DEEP MOISTURE 

WATER MASK,

 10шт x32g

3,5 10шт x32g 17,73 16,84 15,95 15,07

Настоящая водная бомба для вашей кожи! Три вида 

молекул Гиалуроновой кислоты обеспечивают 

максимальное увлажнение на всех уровнях кожи, 

наполняя её энергией, а Трегалоза помогает удержать 

влагу в коже, предотвращая её испарение. 

Инновацонный гелевый материал маски (получаемый 

при желирование натуральных увлажняющих 

факторов) создаёт наилучшее прилегание, а также сам 

даёт дополнительное увлажнение и даже помогает 

разгладить морщинки. Способ применения- Очистите 

кожу и нанесите тонер. Маска состоит из активного 

9704 Isntree

[IsnTree] 

Увлажняющий солнцезащитный крем 

Hyaluronic Acid Perfect Sun Block,

 50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Увлажняющий солнцезащитный крем широкого 

спектра действия на основе безопасных физических 

фильтров, обеспечивает не только надёжную защиту от 

пагубного воздействия УФ-лучей, но и насыщает 

глубокие слои эпидермиса необходимой влагой, 

укрепляет кожный барьер и успокаивает раздражённую 

кожу, подверженную негативному воздействию 

окружающей среды. Солнцезащитный крем так же 

оказывает омолаживающее действие и мягко осветляет 

кожу.

Средство имеет нежную кремовую текстуру, быстро 

9705 Isntree

[Isntree] 

Энзимная пудра с гиалуроновой кислотой 

Hyaluronic Acid Powder Wash,

 25шт*1гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 25шт*1гр 12,41 11,79 11,17 10,55

Энзимная пудра на основе Гиалуроновой кислоты для 

мягкого очищения и бережного отшелушивающего 

действия, насыщает кожный покров живительной 

влагой и способствует её удержанию в верхних слоях 

эпидермиса. Средство при соединении с небольшим 

количеством воды образует нежную пенку, которая 

эффективно очищает кожу, растворяет и удаляет 

излишки кожного жира, способствует мягкому 

отшелушиванию омертвевших клеток.

Пудра имеет пониженный индекс 4,5~5,5 pH что 

помогает поддерживать нормальный кислотно-

9706 Isntree

[Isntree] 

Тонер с гиалуроновой кислотой Hyaluronic 

Acid Toner,

200мл

2,5 200мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Тонер с 3ми видами молекул гиалуроновой кислоты 

наполнит Вашу кожу влагой, не оказывая чувства 

липкости и дискомфорта.

Тонер содержит молекулы гиалуроновой кислоты 

разных размеров, что помогает дать еще больше 

увлажнения и питания на глубоких слоях эпидермиса. 

Молекулы гиалуроновой кислоты способны 

притягивать и удерживать влагу, которая в 1000 раз 

превосходит их по объему, тем самым создавая некий 

бак увлажнения. Самые большие молекулы создают 

защитный слой, который предотвращает испарение 

9707 Isntree

[Isntree] 

Тонер с гиалуроновой кислотой Hyaluronic 

Acid Toner,

 400мл

4,5 400мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Тонер с 3ми видами молекул гиалуроновой кислоты 

наполнит Вашу кожу влагой, не оказывая чувства 

липкости и дискомфорта.

Тонер содержит молекулы гиалуроновой кислоты 

разных размеров, что помогает дать еще больше 

увлажнения и питания на глубоких слоях эпидермиса. 

Молекулы гиалуроновой кислоты способны 

притягивать и удерживать влагу, которая в 1000 раз 

превосходит их по объему, тем самым создавая некий 

бак увлажнения. Самые большие молекулы создают 

защитный слой, который предотвращает испарение 

9749 Isntree

[Isntree] 

Усиленный тонер с гиалуроновой кислотой 

Hyaluronic Acid Toner Plus,

20мл

0,5 20мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тонер сделанный на основе 5 видов гиалуроновой кислоты, 

поможет с глубоким питанием и увлажнением кожи, а так 

же предотвратит потерю влаги. Благодаря разным 

молекулярным массам, молекулы гиалуроновой кислоты 

способны проникнуть даже с самые маленькие поры на всех 

слоях эпидермиса. Так же, в состав тонера вошли 7 видов 

растительных экстрактов, которые дадут коже питание и 

витамины, а так же помогут успокоить кожу, за счет 

центеллы и розмарина. Способ применения - После 

умывания нанесите небольшое количество тонера на 

ватный диск и аккуратно протрите лицо.

9708 Isntree

[Isntree] 

Усиленный тонер с гиалуроновой кислотой 

Hyaluronic Acid Toner Plus,

200мл

2,5 200мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Тонер сделанный на основе 5 видов гиалуроновой 

кислоты, поможет с глубоким питанием и увлажнением 

кожи, а так же предотвратит потерю влаги. Благодаря 

разным молекулярным массам, молекулы гиалуроновой 

кислоты способны проникнуть даже с самые маленькие 

поры на всех слоях эпидермиса. Так же, в состав тонера 

вошли 7 видов растительных экстрактов, которые дадут 

коже питание и витамины, а так же помогут успокоить 

кожу, за счет центеллы и розмарина. Способ 

применения - После умывания нанесите небольшое 

количество тонера на ватный диск и аккуратно 

9709 Isntree

[Isntree] 

Мист для лица с Гиалуроновой кислотой 

Hyaluronic Acid Water Mist,

 100мл

1,5 100мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Мист для лица с 5ю типами Гиалуроновой кислоты 

мгновенно подарит коже приятную свежесть, 

длительное увлажнение и поможет восстановить и 

нормализовать водный баланс. Благодаря повышенному 

уровню влаги в верхних и глубоких слоях эпидермис 

становится смягчённым, напитанным, более 

эластичным и упругим.

Мист для лица идёт в вакуумном диспенсере 

(флакончике), оснащённый микро-распылителем. 

Такой флакон исключает взаимодействие продукта с 

кислородом и позволяет использовать продукт до 

9710 Isntree

[Isntree] 

Жидкая Восстанавливающая Эссенция 

Hyaluronic Acid Water Essence,

 50ml

2 50ml 13,59 12,91 12,23 11,55

Эссенция от бренда Isntree сделана на основе 8 разных 

видов гиалуроновой кислоты, которые имеют разную 

молекулярную массу и размер, что позволяет 

молекулам проникать еще глубже в кожу, обеспечивая 

глубоким увлажнением, а так же создает специальный 

защитный экран на поверхности, которые помогает 

предотвратить испарение влаги. Помимо увлажнения, 

интенсивное насыщение влагой позволяет разгладить 

сухие заломы и мелкие морщинки.

Так же продукт содержит масло Опунции, кактус 

который может находится без подпитки влагой в 

9711 Isntree

[IsnTree] 

Увлажняющая ночная маска HYALURONIC 

ACID WATER SLEEPING MASK,

100мл

1,5 100мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Ночная увлажняющая маска, которая содержит 5 видов 

гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы, 

поможет дать Вашей коже мощное увлажнение на 

разных слоях эпидермиса. Молекулы гиалуроновой 

кислоты способны погрощать огромное количество 

влаги и удерживать ее, а потому маска отлично 

подойдет обладательницам обезвоженной кожи. 

Натуральный Фактор Увлажнение на основе бетаина и 

керамида NP поможет восстановить защитный слой, 

который предотвращает испарение влаги. Способ 

применения- Нанесите на лицо, избегая области вокруг 



9712 Isntree

[IsnTree] 

Увлажняющий солнцезащитный лосьон 

Hyaluronic Acid Watery Sun Gel,

 50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Увлажняющий солнцезащитный лосьон на основе 

мягких химических фильтров, обеспечивает не только 

надёжную защиту от пагубного воздействия УФ-лучей, 

но и полноценно насыщает кожу необходимой влагой и 

помогает удерживать её в глубоких слоях эпидермиса, а 

также оказывает успокаивающее действие на 

раздражённую кожу, подверженную негативному 

воздействию окружающей среды. Более того имеет 

омолаживающее и осветляющее действие, 

восстанавливает гидролипидный баланс и укрепляет 

кожный барьер. Средство на основе натуральных 

9713 Isntree

[IsnTree] 

Мицеллярная вода MICELLAR WASHING 

CLEANSING WATER,

 300 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,5 300 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Нежная мицеллярная вода MICELLAR WASHING 

CLEANSING WATER деликатно удаляет макияж и 

другие загрязнения. Пониженный индекс pH (5.5-6.5) 

восстанавливает оптимальный кислотно-щелочной 

баланс, увлажняет и наполняет кожу влагой. Мицеллы 

– микрочастицы, которые образуются в растворе ПАВ, 

словно магниты, притягивают и очищают загрязнения. 

Они содержат как масло, так и воду, что позволяют им 

создавать защитный слой на поверхности, а также 

отдавать свои увлажняющие свойства. Сроки хранения: 

30 месяцев со дня производства, 6 месяцев после 

9714 Isntree

[IsnTree] 

Освежающий Алоэ гель крем ALOE 

SOOTHING GEL, FRESH  TYPE, ALOE 

VERA 50% ,

150ml

2 150ml 6,50 6,18 5,85 5,53

Увлажняющий гель-крем с Алоэ, которое было 

получено из Калифорнии, обеспечит Вашу кожу 

увлажнением, защитой и окажет успокоивающее 

действие. Гель на 50% состоит из органического сока 

Калифорнийского Алоэ, который обладает 

увлажняющим и успокаивающим эффектами. Гель 

поможет не только восстановить баланс влаги и 

увлажнения, но так же уменьшит температуру кожи и 

покраснения на наиболее раздраженных участках. В 

креме используете именно сок Алоэ, поскольку 

является наиболее эффективной по успокаивающим 

9715 Isntree

[Isntree] 

Успокаивающая эмульсия с алоэ Aloe 

Soothing Emulsion,

120мл

2 120мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Эмульсия с содержанием экологичного алоэ, 

выращенного на острове Чеджу, славящегося чистотой 

окружающей среды, успокоит кожу, подверженную 

влоиянию внешних раздражителей. Вместе с алоэ в 

состав эмульсии входит комплекс MultiEx BSASM Plus 

(Ромашка, Зелёный чай, Корень солодки, Рейнутрия, 

Шлемник, Розмарин, и Центелла Азиатская), который 

оказывает антибактериальный и противовоспалитльный 

эффект, обеспечивает антиоксидантную защиту, а 

также даёт коже дополнительное увлажнение. 

Увлажняющий фактор, добытый из кокоса, помогает 

9716 Isntree

[Isntree] 

Тонер с Алоэ Aloe Soothing Toner,

200ml

2,5 200ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Успокаивающий тонер на основе Алоэ Вера станет 

отличным помощников в уходе за чувствительной 

кожей, которая подвержена воздействию окружающих 

факторов.

Тонер содержит 80% Экстракта Листьев Алоэ Вера с 

острова Чеджу, что позволяет дать коже глубокое 

увлажнение, а так же эффект охлаждения, за счет чего 

тонер поможет уменьшить покраснения и раздражения 

кожи. Алоэ обладает большим количеством амино 

кислот, полисахаридов и витаминов В-группы, которые 

не только отлично помогут с питанием кожи, но и 

9717 Isntree

[Isntree] 

Маска для сужения пор Calendula Poreless 

Face Fit Mask,

 10шт x 32g

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,5  10шт x 32g 17,73 16,84 15,95 15,07

Эссенциальная тканевая маска с неимоверно 

охлаждающим эффектом и экстрактом календулы в 

основе состава для сужения пор, имеет ярко 

выраженное успокаивающее действие, а также 

способствует восстановлению гидролипидного баланса 

кожи.

В основе состава – ценный экстракт цветков календулы 

(45%), оказывающий интенсивно успокаивающее 

действие. Экстракт помогает успокоить даже самую 

чувствительную, раздражённую подвергшуюся 

всевозможных стрессовым факторов кожу, 

9743 Isntree

[IsnTree] 

Восстанавливающая тканевая крем-маска с 

керамидами IsNtree Ceramide Deep Moisture 

Cream Mask,

27гр*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,5 27гр*10 17,73 16,84 15,95 15,07

Восстанавливающая тканевая крем-маска с керамидами 

IsNtree Ceramide Deep Moisture Cream Mask для 

глубокого увлажнения кожи. Высокопитательная 

кремовая маска помогает в кратчайшие сроки 

восстановить гидро-липидный баланс кожи, устранить 

сухость и шелушения, смягчает и разглаживает 

огрубевший кожный покров.Маска восстановливает 

гидро-липидного баланс, укрепляет защитный барьер, 

борется с воспалениями и раздражением, глубоко 

увлажняет и сохраняет влагу в клетках эпидермиса. 

9735 Isntree

[Isntree] 

Маска SPOT SAVER MUGWORT GAUZE 

MASK,

 10шт x 30g

3,5  10шт x 30g 17,73 16,84 15,95 15,07

Успокаивающая маска на основе полыни (45%) для 

чувствительной и проблемной кожи не только поможет 

справиться с покраснениями и раздражениями, но и 

восстановит баланс влаги и масел в коже, борясь с 

обезвоженностью. Особый материал маски 

представляет собой "марлевую" ткань с маленькими 

отверстиями, позволяющими коже дышать во время 

полезной процедуры. Маска также помогает создать 

защитный барьер влаги на поверхности кожи, 

предотвращая потерю влаги. Эссенция содержит всего 

лишь 10 ингредиентов, что делает её идеальной даже 

9718 Isntree

[Isntree] 

Успокаивающая ампула CICA RELIEF 

AMPOULE,

11мл*2шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 11мл*2шт 18,91 17,96 17,02 16,07

Высококонцентрированная ампула, обогащённая 

экстрактом Центеллы азиатской (86%) и компонентами 

фактора роста (EGF/FGF/EGF), оказывает 

моментальное успокаивающее и увлажняющее 

действие, эффективно предупреждает признаки 

старения кожи, защищая ее на внутреннем уровне и 

корректируя внешние признаки – восстанавливает 

упругость и эластичность клеток, разглаживает 

морщинки и укрепляет защитные функции кожи, 

придавая ей здоровый и свежий вид. В основе формулы 

средства входит 86% Центеллы азиатской, и 

9719 Isntree

[Isntree] 

Восстанавлиающий и успокаивающий крем 

CICA RELIEF CREAM,

 50мл

1  50мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Восстанавлиающий и успокаивающий крем CICA 

RELIEF CREAM содержит комплекс Цика, а также 

эпидермальный фактор роста EGF и пептиды для 

укрепления и улучшения защитного барьерного слоя, 

возвращает эластичность и упругость кожи, что 

способствует разглаживанию морщинок и других 

неровностей, оздоравливает кожу и обладает 

омолаживающим действием. Крем имеет нежную, 

буквально тающую текстуру, быстро впитывается в 

кожу. Содержит ценный экстракт Центеллы азиатской 

(100,000ppm) и порошок Азиатикозида 

9720 Isntree

[Isntree] 

Лёгкая эссенция с АНА-кислотой Clear Skin 

8% AHA Essence,

 100мл

1,5  100мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Эссенция, содержащая 4% Гликолиевой кислоты и 4% 

Молочной кислоты, обеспечит эффективное 

отшелушивание "на каждый день", улучшит цвет лица 

и сделает кожу лица мягкой и гладкой. Гликолиевая 

кислота является одним из главных представителей 

АНА-кислот. Её молекулы имеют самый маленький 

возможный размер, а по интенсивности удаления 

ороговевших клеток кожи она превосходит все 

остальные кислоты. Молочная кислота имеет более 

мягкое отшелушивающее действие, однако отличается 

своими увлажняющими свойствами (что помогает 

9721 Isntree

[Isntree] 

Пилинг тонер-пэды Clear Skin Ab Peeling 

Pads,

 70шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

3  70шт 13,00 12,35 11,70 11,05

Пилинг-пэды тройного действия на основе АНА-, ВНА- 

и РНА-кислот эффективно удаляют невидимые нашим 

глазам ороговевшие частички кожи и загрязнения в 

порах. Гиалуроновая кислота помогает увлажнить кожу 

и не даёт ей потерять влагу во время отшелушивания, а 

Чайное дерево и Центелла азиатская обеспечивают 

антибактериальный эффект и успокаивают 

покраснения. Рельефное, но мягкое покрытие пэдов 

минимизирует раздражение во время пилинга. АНА-

кислоты (Гликолиевая, Молочная) удаляют 

омертвевшие частички кожи, ВНА-кислота 



9722 Isntree

[Isntree] 

Тонер с ВНА-кислотой Clear Skin BHA Toner,

200мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5 200мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Тонер Clear Skin BHA Toner поможет мягко очистить 

кожу от ороговевших частичек, что поможет улучшить 

текстуру кожи и очистить поры. BHA кислота, она же 

салициловая или бетаин салицилат помогает ослабить 

связь между ороговевшими частичками кожи, 

способствуя их очистке. Благодаря такому очищению 

ускоряется процесс обновления клеток, утолщается 

толщина рогового слоя, что в последствии приводит к 

улучшению текстуры и рельефа кожи. Благодаря 

структуре, молекулы BHA кислоты способны 

растворять жиры и проникать вглубь кожи и очищать 

9723 Isntree

[IsnTree] 

Ночная маска с РНА-кислотой CLEAR SKIN 

PHA SLEEPING MASK,

 100мл

1,5 100мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Ночная маска с 5% содержания PHA-кислоты, будет 

очищать Вашу кожу пока Вы спите. Маска поможет 

напитать Вашу кожу влагой и напитать ее полезными 

компонентами, благодаря Экстракту Молока и 

увлажняющему фактору NMF (комплекс молекул, 

которые находятся в структуре эпидермиса и отвечают 

за увлажнение и сохранение влаги в коже). PHA-

кислота считается новым поколением 

отшелушивающий кислот, которая бережно 

воздействует на кожу и позволяет отшелушить 

ороговевшие частички без раздражений. Экстракт 

9724 Isntree

[IsnTree] 

Витаминная ампула C-NIACIN TONING 

AMPOULE,

 50мл

1,5 50мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Витаминная сыворотка C-NIACIN TONING AMPOULE, 

содержащая 2% Ниацинамида и 69% экстракта 

Облепихи, богатой витамином С, помогает в борьбе с 

пигментацией и постакне, а также придает коже 

здоровое сияние, глубоко увлажняет и повышает 

эластичность кожи.

Экстракт Облепихи поставляет в кожу большое 

количество полезных элементов (витамины А, В, С, Е, 

К, различные аминокислоты), тонизирует, придаёт 

сияние, а Ниацинамид борется с пигментацией, 

морщинками, а также помогает удержать влагу в коже. 

9725 Isntree

[IsnTree] 

Витаминный крем C-NIACIN TONING 

CREAM,

50мл

1 50мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Витаминная сыворотка, содержащая 10 витаминов, 

поможет в борьбе с пигментацией и пост-акне, а также 

придаст коже здоровое сияние, глубого увлажнит и 

повысит эластичность кожи. Облепиха (69%) 

поставляет в кожу большое количество полезных 

элементов (витамины А, В, С, Е, К, различные 

аминокислоты), оживляет тон, придаёт сияние, а 

комплекс Deep Brightening (Дереза, Каму Каму, Асаи) 

оказывает одновременно осветляющий и 

омолаживающий эффект, так как экстракты обладают 

мощными антиоксидантными свойствами. Комплекс 

9726 Isntree

[Isntree] 

Эмульсия с зелёным чаем Green Tea Fresh 

Emulsion,

 120мл

2  120мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Эмульсия на основе зеленого чая с острова Чеджу 

напитает Вашу кожу витаминами и минералами, а так 

же поможет вернуть сияние и здоровый блеск лица, а 

кроме того, будет помогать регулировать выделение 

себума. Зеленый чай содержит огромное количество 

аминокислот и минералов, которые помогают 

контролировать развитие свободных радикалов. 

Свободные радикалы, развиваясь в наших клетках, 

способны разрушить связь между ними и кожа, со 

временем, становится менее упругой и теряет 

способность восстанавливаться. Зеленый чай так же 

9727 Isntree

[Isntree] 

Тонер с зелёным чаем Green Tea Fresh Toner,

 200мл

2,5  200мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Тонер с 80% экстракта зеленого чая с острова Чеджу 

наполнит Вашу кожу влагой. Зеленый чай содержит 

огромное количество аминокислот и минералов, 

которые помогают контролировать развитие свободных 

радикалов. Свободный радикалы, развиваясь в наших 

клетках, способны разрушить связь между ними и 

кожа, со временем, становится менее упругой и теряет 

способность восстанавливаться. Зеленый чай так же 

обладает успокаивающий действием, и способен снять 

отечность, активизируя метаболизм и ускоряя отток 

лимфы.

9728 Isntree

[IsnTree] 

Глиняная маска с Полынью REAL 

MUGWORT CLAY MASK,

 100мл

1,5 100мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Глиняная маска Real Mugwort Clay Mask содержит 

настоящие частички полыни и 6 видов глины, поможет 

бороться с проблемой чрезмерной жирности, 

расширенных пор и тусклости кожи.

6 видов глины - Каолин, Бентонит, Иллит, 

Монтмориллонит, Кальцин и Канадская Коллоидная 

глина - помогут восстановить работу сальных желез и 

поглотить излишки себума. Экстракт полыни в 

комбинации с растительными экстрактами поможет 

восполнить недостаток влаги, стимулировать 

правильную работу жировых клеток, успокоить кожу, 

9729 Isntree

[Isntree] 

Тонер пэды с полынью Spot Saver Mugwort 

Toner Pads,

 60шт

2 60шт 13,00 12,35 11,70 11,05

Один пэд способен успокоить Вашу кожу!

Тонер пэды Spot Saver Mugwort Toner Pads созданы 

специально для чувствительной и проблемной кожи, 

активные компоненты в составе способствует снятию 

воспалений и раздражений, оказывают успокаивающее 

действие на кожу, увлажняет и тонизирует, помогая 

востановить гидробаланс, отшелушивают и 

выравнивают микрорельеф. Экстракт Полыни получен 

по специальной методике Time Drop - настойка полыни, 

благодаря длительному процеживанию капля за каплей, 

сохраняет максимальное количество полезных свойств, 

9730 Isntree

[Isntree] 

Универсальное масло для лица, тела и волос 

Rose Hip Watery Beauty Oil,

30мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 30мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Универсальное масло для кожи лица, тела и волос, 

обогащённое содержанием комплекса 4х органических 

эффирных масел, включая Масло шиповника, 

обеспечивает глубокое и длительное улажнение, щедро 

питает и насыщает кожу полезными веществами, а 

также имеет сильное защитное антиоксидантное 

воздействие. Дарит коже здоровый блеск и сияние, 

делает её гладкой и шелковистой.

Средство подходит для всех типов кожи, имеет лёгкую 

текстуру, быстро впитывается и не оставляет ощущения 

липкой плёнки на коже. Масло шиповника 

9731 Isntree

[Isntree] 

Увлажняющий гель для душа с розой Rose 

Moisturizing Daily Body Wash,

 300мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,5 300мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Гипоаллергенный увлажняющий гель для душа Rose 

Moisturizing Daily Body Wash, прекрасно пенится и 

обеспечивает бережное очищение кожи. Натуральные 

компоненты в основе состава, включающие экстракты 

роз (Гидролат и экстракт цветов дамасской розы, масло 

шиповника), имеют успокаивающее действие, 

великолепно увлажняют и насыщают кожу 

питательными полезными веществами, и более того 

оберегают от вредного воздействия внешних факторов, 

в том числе, от УФ-излучения или пыли.

Средство имеет слабый показатель кислотности (рН 

9732 Isntree

[IsnTree] 

Пенка для чувствительной кожи SENSITIVE 

BALANCING BUBBLE FOAM,

 150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5  150ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Пенка для умывания для чувствительной кожи на 

основе комплекса Derma_Clear, который поможет 

восстановить поврежденную кожу, путем 

восстановления кожи на структурном уровне.

Derma-Clear создана на основе водорослей Cynanchum 

louiseae, которые содержит Синапиновую кислоту, 

способную восстановить барьер кожи за счет 

стимулиции роста клеток. Пенка сделана с нормальный 

pH уровнем, который поможет восстановить баланс 

жирности и сухости. Календула поможет успокоить 

кожу, а так же предотвратит рост бактерий. Экстракт 

9733 Isntree

[Isntree] 

Успокаивающая ампула Spot Saver Mugwort 

Ampoule,

 50мл

2 50мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Успокаивающая ампула с экстрактом полыни, которая 

идеально подойдет коже страдающей от раздражений, 

слабого барьера и покраснений. Ампула на 85% 

состоит из экстракта полыни, которая делает сыворотку 

максимально мягкой и легкой в нанесении, а так же 

позволяет продукту быстро впитаться в кожу, не 

оставляя чувства липкости. Экстракт Горькой полыни 

широко используется в качестве народного 

косметического средства, который активно борется с 

бактериями, снимает воспаления и способствует 

заживлению ранок. Для получения этого экстракта с 



9734 Isntree

Isntree] 

Успокаивающий крем Spot Saver Mugwort 

Cream,

 50мл

1 50мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Успокаивающий крем на основе полыни, поможет 

восстановить и укрепить защитный барьер кожи, 

восстановить баланс влаги и улучшить текстуру. 

Экстракт Горькой полыни широко используется в 

качестве народного косметического средства, который 

активно борется с бактериями, снимает воспаления и 

способствует заживлению ранок. Для получения этого 

экстракта с целью сохранить все полезные свойства, 

компания использует систему "Капель" - настойку 

полыни пропускают по одной капле так, что 

мельчайшие и сильнейшие частички попадают в 

9736 Isntree

[Isntree] 

Энзимная пудра для умывания SPOT 

SAVER MUGWORT POWDER WASH,

1г x 25шт

1 1г x 25шт 12,41 11,79 11,17 10,55

Энзимная пудра для умывания, на основе полыни, 

поможет в уходе за проблемной кожей. Пудра содержит 

Папаин, Морскую Соль и Порошок полыни, которые 

будут оказывать легкое отшелушивание, очистит поры, 

а так же удалит излишки себума. Пудра содержит 

слегко кислотную среду, которая поможет 

урегулировать работу сальных желез, и контролировать 

выделения излишек себума. Способ применения- Пудру 

смешайте с водой до образования пены. Нанесите на 

лицо и помассажируйте. Смойте теплой водой

9737 Isntree

[Isntree] 

Антивозрастная ампула с 

бифидобактериями TW-Real Bifida Ampoule,

 50ml

2 50ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Бифидобактерии на страже красоты и молодости 

Вашей кожи!

Ампула TW-Real Bifida Ampoule содержит целых 88% 

высококонцентрированного Фермента Лизата 

Бифидобактерий, а так же тройной пептидный 

комплекс, что обеспечит Вашу кожу мощным 

омолаживающим, восстанавливающим и защитным 

действием. Бифидобактерии это микроорганизмы, 

которые работают в нашем организме на протяжении 

всей жизни и относятся к числу хороших организмов. 

Бифидобактерии поддерживают жизнедеятельность и 

9738 Isntree

[Isntree] 

Крем для глаз с бифидобактериями Tw-Real 

Eye Cream,

 30ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,5 30ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Функциональный крем для глаз, который поможет в 

уходе за слабой и чувствительной кожей вокруг глаз 

благодаря бифидобактериям и пептидам Крем 

содержит 61% Ферментированного лизата 

бифидобактерий, которые позволяют благоприятно 

влиять на работу клеток и восстанавливать структуру 

кожи. Бифидобактерии поддерживают 

жизнедеятельность и иммунную систему наших клеток, 

что формирует защитные функции кожи, а так же 

регулируют их микрофлору. Благодаря этом, крем 

обладает сильными функциями защиты и 

9739 Isntree

[IsnTree] 

Освежающий Алоэ гель крем ALOE 

SOOTHING GEL, MOISTURE TYPE, ALOE 

VERA 80%,

150ml

2 150ml 6,50 6,18 5,85 5,53

Увлажняющий гель-крем с Алоэ, которое было получено из 

Калифорнии, обеспечит Вашу кожу увлажнением, защитой 

и окажет успокоивающее действие. Гель на 80% состоит из 

органического сока Калифорнийского Алоэ, который 

обладает увлажняющим и успокаивающим эффектами. Гель 

поможет не только восстановить баланс влаги и 

увлажнения, но так же уменьшит температуру кожи и 

покраснения на наиболее раздраженных участках. В креме 

используете именно сок Алоэ, поскольку является наиболее 

эффективной по успокаивающим свойствам, и сохраняет 

наибольшее количество компонентов и минералов. За счет 

9740 Isntree

[IsnTree] 

Кислотный тонер для ухода за порами 

Isntree BHA 2% Clear Liquid,

100мл

1,5 100мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Isntree BHA 2% Clear Liquid – это кислотный тонер 

бережно отшелушивает, способствует сужению пор, 

укрепляет защитный барьер кожи, а также направлен 

на восстановление гидролипидного баланса. В составе 

тонера содержится салициловая кислота (2%). 

Благодаря структуре, молекулы BHA кислоты 

способны растворять жиры и проникать вглубь кожи, 

очищая ее от себума и грязи, а также предотвращая 

появление воспалений, нейтрализуя бактерии. Кроме 

того, состав усиливают 3 вида гиалуроновой кислоты, 

9741 Isntree

[IsnTree] 

Пенка для умывания с зеленым чаем 

ISNTREE Green Tea Fresh Cleanser,

120мл

2 120мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Пенка для очищения с экстрактом зеленого чая - это 

настоящая находка для тех, кто любит бережные и 

эффективные средства для очищения кожи. Вам больше 

не нужно выбирать между качественным очищением и 

увлажнением кожи, так как средство объединило в себе 

все самые прекрасные качества. После умывания 

остаются только приятные ощущения мягкой, свежей и 

увлажненной кожи. Способ применения- Нанесите 

небольшое количество продукта на лицо массажными 

действиями. Смойте теплой водой.

9742 Isntree

[IsnTree] 

Серум с зеленым чаем ISNTREE Green Tea 

Fresh Serum,

50мл

1 50мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Серум на основе экстракта зелёного чая (77%) 

восстанавливает гидролипидный баланс кожи и 

контролирует выработку кожного себума. Способствует 

очищению пор, выравниванию текстуры и тона кожи. 

Отлично подходит для ухода за комбинированной 

кожей, склонной к жирности. Легкая, освежающая 

текстура быстро впитывается, не оставляя липкости и 

жирного блеска. Способ применения - После очищения 

и тонизирования, небольшое количество сыворотки 

нанесите на лицо массажными действиями, избегая 

9744 Isntree

[Isntree] 

Гель-крем с гиалуроновой кислотой 

Hyaluronic Acid Aqua Gel Cream,

 2мл*100 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 2мл*100 шт 26,00 24,70 23,40 22,10

Гель-крем на основе гиалуроновой кислоты поможет 

наполнить Вашу кожу влагой и предотвратить ее испарение, 

что позволит сохранить чувство увлажнения надолго в 

течении всего дня

Крем содержит 5 видов гиалуроновой кислоты разной 

молекулярной массы, что позволяет компонентам крема 

проникнуть глубоко в кожу, распределяя влагу по глубоким 

слоям эпидермиса. Гиалуроновая кислота, словно губка, 

поглощает влагу в 10 раз превосходящую объем самое 

молекулы, что и дает то увлажнение, которое так не хватает 

нашей коже. Более того, за счет поддержания влаги в коже, 

9745 Isntree

[IsnTree] 

Пенка для умывания с гиалуроновой 

кислотой ISNTREE Hyaluronic acid Low pH 

Cleansing Foam,

150мл

2 150мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой 

Hyaluronic acid Low pH Cleansing Foam - это то 

очищающее средство, которое эффективно очищает 

кожу от всех загрязнений, сохраняет кожу 

увлажненной и не травмирует её защитный барьер. 

Большинство очищающих средств направлены только 

на эффективное очищение кожи. Но агрессивное 

очищение может привести к травмированию защитного 

слоя кожи, что вызывает её чувствительность, 

раздражение, красноту и другие проблемы. Способ 

9746 Isntree

[IsnTree] 

Пенка для умывания с гиалуроновой 

кислотой ISNTREE Hyaluronic acid Low pH 

Cleansing Foam,

2 мл*100 шт

3 2 мл*100 шт 26,00 24,70 23,40 22,10

Пенка для умывания с гиалуроновой кислотой 

Hyaluronic acid Low pH Cleansing Foam - это то 

очищающее средство, которое эффективно очищает 

кожу от всех загрязнений, сохраняет кожу 

увлажненной и не травмирует её защитный барьер. 

Большинство очищающих средств направлены только 

на эффективное очищение кожи. Но агрессивное 

очищение может привести к травмированию защитного 

слоя кожи, что вызывает её чувствительность, 

раздражение, красноту и другие проблемы. Способ 

9747 Isntree

[Isntree]

Крем с гиалуроновой кислотой 

HYALURONIC ACID MOIST CREAM,

 2 мл*100 шт

3 2 мл*100 шт 26,00 24,70 23,40 22,10

Крем на основе гиалуроновй кислоты отлично подойдет 

обладательницам сухой и обезвоженной кожи, который 

способен восстановить баланс влаги в коже и защитить ее

Крем поможет наполнить кожу влагой и удержать ее 

благодаря особому свойству - молекула гиалуроновой 

кислоты способна поглощать объем влаги, который в 1000 

превышает ее, что позволяет обеспечить Вашу кожу 10ти 

кратным увлажнением. Более того, гиалуроновая кислота 

создают защитный слой, который предотвращает испарение 

влаги и старается ее удержать.

5 разных молекул гиалуроновой кислоты проникнут на 

9748 Isntree

[IsnTree] 

Увлажняющий солнцезащитный крем Isntree 

Hyaluronic Acid Natural Sun Cream,

50мл

1 50мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Увлажняющий минеральный солнцезащитный крем 

имеет высокую степень защиты от ультрафиолетовых 

лучей, изготовлен на основе оксида цинка, поэтому 

отлично подойдет обладателям даже самой 

чувствительной кожи. Гиалуроновая кислота, в составе 

солнцезащитного крема, способствует интенсивному 

увлажнению кожи. Легкая текстура  не оставляет 

липкости и неприятных ощущений даже при нанесении 

в несколько слоев. Способ применения- Равномерно 

распределить крем по поверхности лица на последнем 



9750 Isntree

[IsnTree] 

Пенка для умывания с луком ISNTREE 

Onion Newpair Cleansing Foam,

150мл

2 150мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Мягкая пенка для умывания, обладающая 

успокаивающими и питательными свойствами, 

благодаря экстракту красного лука в составе. Средство 

отлично подойдет для всех типов кожи, особенно для 

кожи склонной к высыпаниям и постакне. Красный лук 

обладает множеством полезных свойств для нашей 

кожи, поэтому является прекрасным компонентом в 

косметике. Способ применения- Нанесите небольшое 

количество продукта на лицо массажными действиями. 

Смойте теплой водой.

9751 Isntree

[IsnTree] 

Эссенциальный тонер с экстрактом лука 

Isntree Onion Newpair Essence Toner,

200мл

2,5 200мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Isntree Onion Newpair Essence Toner – это тонер с 

экстрактом репчатого лука поможет при ухода за 

кожей, склонной к высыпаниям. Средство наполняет 

кожу влагой, хорошо питает, оказывает успокаивающее 

действие и помогает в борьбе с акне, разглаживает 

микрорельеф, а также будет мягко осветлять и 

предупреждать появление пигментации. Экстракт 

репчатого лука - это настоящий кладезь витаминов (В1, 

В9, В2, В3, С, РР, Е), а также микро и макроэлементов 

(огранические кислоты, белки и другие). Благодаря 

9752 Isntree

[IsnTree] 

Крем-гель с экстрактом лука ISNTREE Onion 

Newpair Gel Cream,

50мл

1 50мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Крем-гель с экстрактом красного лука обладает 

прекрасными успокаивающими, восстанавливающими 

и увлажняющими свойствами. Борется с краснотой, 

воспалениями, раздражениями, пигментацией на коже 

и способствует выравниванию её тона. Легкая текстура 

крема быстро впитывается, не оставляя липкости и 

неприятных ощущений. Прекрасный результат от 

использования крема отметили 99% потребителей! 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите небольшое 

количество крема на кожу, мягкими, массирующими 

9753 Isntree

[IsnTree] 

Успокаивающая маска с лепестками роз 

Isntree Real Rose Calming Mask,

100мл

1,5 100мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Isntree Real Rose Calming Mask – это успокаивающая 

маска с лепестками роз направлена на интенсивное 

увлажнение кожи, снимает красноту и раздражения, 

улучшает цвет лица, мягко осветляет и обладает лёгким 

омолаживающим действием. Основу маски составляет 

экстракт цветков дамасской розы 60%, который 

отлично воздействует на общее состояние кожи, 

обладает антиоксидантным действием, устраняет 

тусклость и выравнивает тон. Возвращает коже тонус и 

здоровое сияние. Экстракт дамасской розы - 

9754 Isntree

[IsnTree] 

Пенка для чувствительной кожи Isntree 

Sensitive Balancing Cleansing Foam,

150мл

2 150мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Isntree Sensitive Balancing Cleansing Foam – это пенка 

для чувствительной кожи предназначена для 

деликатного очищения. Средство мягко воздействует на 

поверхность кожи, очищает и удаляет остатки макияжа, 

излишки себума, пыль и другие виды загрязнений. 

Способствует обновлению кожного покрова, 

успокаивает раздражённую кожу, не вызывает сухости 

и чувства стянутости. Продукт образует обильную 

упругую пенку пузырьки которой способны проникать 

глубоко в поры и эффективно очищает их, выводя все 

9755 Isntree

[IsnTree] 

Увлажняющий успокаивающий 

солнцезащитный крем для чувствительной 

кожи СПФ 50 ISNTREE Sensitive Balancing 

Sun Protection + SPF50+ PA++++,

60мл

1 60мл 8,86 8,42 7,98 7,53

SNTREE Sensitive Balancing Sun Protection + SPF50+ 

PA++++ Увлажняющий успокаивающий 

солнцезащитный крем для чувствительной кожи СПФ 

50 на физических фильтрах о обладает легкой 

текстурой создает качественную защиту и УФ лучей. 

Крем содержит успокаивающий комплекс, который 

борется с раздражениями, покраснениями на коже. 

Формула разработана на основе минеральных УФ-

фильтров: оксида цинка и диоксида титана, что 

обеспечивает защитные функции сразу же после 

9756 Isntree

[Isntree] 

Антивозрастная ампула с 

бифидобактериями TW-Real Bifida Ampoule,

 2ml*100 шт

3 2ml*100 шт 26,00 24,70 23,40 22,10

Ампула TW-Real Bifida Ampoule содержит целых 88% 

высококонцентрированного Фермента Лизата 

Бифидобактерий, а так же тройной пептидный комплекс, 

что обеспечит Вашу кожу мощным омолаживающим, 

восстанавливающим и защитным действием. 

Бифидобактерии это микроорганизмы, которые работают в 

нашем организме на протяжении всей жизни и относятся к 

числу хороших организмов. Бифидобактерии поддерживают 

жизнедеятельность и иммунную систему наших клеток, что 

формирует защитные функции кожи. Именно поэтому, 

ампула, за счет большой концентрации бифидобактерий 

It's Skin от 2- 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

8300  It's Skin

[It's Skin]

Крем для лица с морским коллагеном

It's Skin Collagen Nutrition Cream

50 мл

1,7 50мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Высокоэффективный крем для лица с выраженными 

увлажняющими и тонизирующими свойствами. 

Средство отлично подойдет для кожи с первыми 

морщинками и другими признаками увядания. Легкая 

текстура крема проникает в глубокие слои кожи, 

повышая ее упругость и эластичность, смягчая и питая 

ее, стимулируя процесс обновления клеток и запускает 

процесс естественной выработки коллагена кожей. В 

состав крема входит коллаген, являющийся одним из 

самых эффективных антивозрастных компонентов. 

8301  It's Skin

[It's Skin]

Эмульсия для лица с коллагеном It's Skin 

Collagen Nutrition Emulsion

150 мл

3 150мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Линейка ухаживающих средств Collagen Nutrition 

позволяет позаботиться о красоте и молодости кожи. 

Средство максимально глубоко проникает в дерму и 

активирует процессы обновления кожи на клеточном 

уровне. Многофункциональная эмульсия легко 

распределяется по коже и дарит ей мягкость, гладкость 

и нежность. Кроме того, активные растительные 

компоненты и гидролизованные молекулы коллагена 

совместно предотвращают образование морщин, 

заполняют и разглаживают уже существующие и 

8319  It's Skin

[It's Skin]

Питательная сыворотка для лица с 

коллагеном

It's Skin Collagen Nutrition Serum

40 мл

1,3 40мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Сыворотка содержит коллаген, экстракт адониса, 

брусники и солодки. Линия обогащенная активным 

витаминным комплексом, быстро впитывается кожей, 

активизируя процесс обновления клеток. Повышает 

эластичность и упругость кожи, смягчает и увлажняет 

ее. Способствует сокращению выраженности морщин 

подтягивает кожу.

Применение: После очищение кожи тонером, нанести 

немного средство на лицо пр помощи ладоней и 

мягкими движениями вбить сыворотку в кожу 

8320  It's Skin

[It's Skin]

Тонер для лица с коллагеном It's Skin 

Collagen Nutrition Toner

150 мл

3 150мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Позаботьтесь о красоте своей кожи с помощью легкого 

тонера от It's Skin. Средство великолепно питает, 

увлажняет и удаляет остатки загрязнений из пор. 

Благодаря легкой текстуре средство мгновенно 

впитывается и не оставляет на поверхности кожи 

липкости и жирности. Натуральная основа продукта 

обеспечивает максимально комфортные ощущения и 

помогает поддерживать идеальный уровень влажности 

клеток.

8302  It's Skin

It's Skin 

Тонер для лица It's Skin Hyaluronic Acid 

Moisture Toner

150 мл

3 150мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Надежная защита Вашей кожи и отличное увлажнение 

вместе с этим легким тоником для лица от It's Skin! 

Средство помогает контролировать водный баланс 

кожи, повышая ее упругость и эластичность, а также 

придавая ей невероятную нежность и шелковистость. 

Регулярное применение средства поможет запустить 

процесс регенерации клеток кожи, разгладить ее 

рельеф, уменьшить глубину морщинок и предотвратить 

появление новых. Основной компонент тоника – 

гиалуроновая кислота, являющаяся отличной 

8303  It's Skin

It's Skin 

Серум для лица It's Skin Hyaluronic Acid 

Moisture Serum

40 мл

1,3 40 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Активный серум для кожи лица на основе 

гиалуроновой кислоты. Помогает бороться с 

возрастными изменениями кожи, активно ее увлажняет 

и смягчает, предотвращает появление шелушений, 

раздражений на коже, избавляет от ощущения ее 

сухости и стянутости. Регулярное применение средства 

позволит подтянуть кожу, повысить ее упругость, 

избавить от мимических морщин. Помимо 

гиалуроновой кислоты, сыворотка содержит экстракты 

портулака, гибискуса, черники и ацеролы, 



8304  It's Skin

It's Skin 

Эмульсия для лица It's Skin Hyaluronic 

Acid Moisture Emulsion

150 мл

3 150мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Легкая эмульсия для кожи лица, наполняющая кожу 

жизненной энергией и силой. Эмульсия делает кожу 

мягкой, гладкой и упругой, активно питает ее и 

смягчает, разглаживает мелкие морщинки. Основной 

ингредиент средства – гиалуроновая кислота, 

контролирующая водный баланс кожи и 

способствующая ее восстановлению. За счет нее 

средство станет настоящим спасением для сухой, 

поврежденной и обезвоженной кожи, склонной к 

появлению шелушений. Также в состав эмульсии 

8305  It's Skin

It's Skin 

Крем для лица It's Skin Hyaluronic Acid 

Moisture Cream

50мл

1,7 50 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Самая увлажненная и гладкая кожа с этим кремом для 

лица станет не мифом, а реальностью! Роскошный крем 

бренда It's Skin поможет контролировать водный баланс 

кожи, устранить ее сухость, обладает разглаживающим 

эффектом, защищает кожу от негативного воздействия 

окружающей среды. Основной компонент крема – 

гиалуроновая кислота. За счет нее кожа насыщается 

влагой, пропадают шелушения, выравнивается 

микрорельеф кожи. Комплекс из ацеролы, гибискуса и 

портулака минимизирует размер пор, предотвращает 

8306 It’s skin

[It’s skin]

Ампульная сыворотка с 

коллагеном It’s skin Power 10 

Formula CO Effector Elasticity Chief

30мл

1 30 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Коллагеновая сыворотка для гладкости и эластичности 

кожи, содержащая 74% экстракта французского коллагена, 

обеспечивает гладкую увлажняющую пленку на коже и 

делает ее эластичной 

Он содержит два типа пептидов (ацетилгексапептид-8, 

пальмитоилтетрапептид-7), которые делают кожу мягкой, 

создавая густую формулу.

Power 10 Formula Effector применяет метод Power Effect 100 

путем экстракции сырья и выдержки в течение 100 часов, 

чтобы свести к минимуму разрушение активных 

ингредиентов под воздействием тепла.

8307 It’s skin

[It’s skin]

Серум для лица с гиалуроновой 

кислотой It's Skin Power 10 Formula 

GF Effector Soak Up Helper 

30ml

1 30 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Увлажняющий серум, который содержит 70% воды из 

листьев гинкго и обеспечивает 100-часовое обильное 

увлажнение.

H-Soak It Up (содержащий 8 типов гиалуроновой кислоты) 

содержит 10 000 ppm для наполнения кожи влагой снаружи 

и изнутри.

Power 10 Formula Effector применяет метод Power Effect 100 

путем экстракции сырья и выдержки в течение 100 часов, 

чтобы свести к минимуму разрушение активных 

ингредиентов под воздействием тепла.

Без 10 вредных ингредиентов.

8308 It’s skin

[It’s skin]

Успокаивающая сыворотка для 

лица It's Skin Power 10 Formula LI 

Effector Firefighter

30 мл

1 30 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Содержит 79% экстракта корня солодки, полученного из 

чистого натурального джирисана, для комфортного 

успокоения раздраженной кожи.

Calm JULEN содержит 30 000 частей на миллион, а 

успокаивающая формула с ощущением увлажнения 

увлажняет кожу и делает чувствительную кожу здоровой.

Power 10 Formula Effector применяет метод Power Effect 100 

путем экстракции сырья и выдержки в течение 100 часов, 

чтобы свести к минимуму разрушение активных 

ингредиентов под воздействием тепла.

Без 10 вредных ингредиентов.

8309 It’s skin

[It’s skin]

Сыворотка для сужения пор It's 

Skin Power 10 Formula PO Effector 

Pore Lupin

30мл

1 30 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Освежающая сыворотка для сужения пор, содержащая 90% 

экстракта эосонгчо, который сужает расширенные поры и 

легко впитывается в кожу.

Содержащий AHA и BHA, он обеспечивает освежающее 

ощущение от использования, помогает в ежедневном уходе.

Power 10 Formula Effector применяет метод Power Effect 100 

путем экстракции сырья и выдержки в течение 100 часов, 

чтобы свести к минимуму разрушение активных 

ингредиентов под воздействием тепла.

Без 10 вредных ингредиентов.

Тест на раздражение кожи завершен.

8310 It’s skin

[It’s skin]

Сыворотка для лица с прополисом 

В6 It's Skin Power 10 Formula 

Propolis Effector Honey Dew Fairy

30мл

1 30 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Нелипкая, свежая и блестящая медовая сыворотка, 

содержащая 82% экстракта бразильского зеленого 

прополиса, обеспечивает увлажняющий эффект для сухой 

кожи.

Его освежающая формула обеспечивает нелипкость кожи и 

достаточное увлажнение.

Power 10 Formula Effector применяет метод Power Effect 100 

путем экстракции сырья и выдержки в течение 100 часов, 

чтобы свести к минимуму разрушение активных 

ингредиентов под воздействием тепла.

Без 10 вредных ингредиентов.

8311 It's Skin

[It's Skin] 

Сыворотка для повышения 

эластичности It's Skin Power 10 Q10 

Effector Wrinkle Witch

30 мл

1 30 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Эссенция для ухода за морщинами с кремообразной 

формулой, которая содержит 74% экстракта моркови Чеджу, 

который помогает повысить эластичность кожи и 

уменьшить количество морщины.

Содержит коэнзим Q10, ретинол для длительного 

увлажнения кожи. 

Power 10 Formula Effector применяет метод Power Effect 100 

путем экстракции сырья и выдержки в течение 100 часов, 

чтобы свести к минимуму разрушение активных 

ингредиентов под воздействием тепла.

Без 10 вредных ингредиентов.

8312 It's Skin

[It's Skin] 

 Сыворотка с пантенолом и 17 

вилами аминокислот It’s Skin 

Power 10 Formula Effector Cera 

Guard

 30 мл

1 30 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Содержит 72% воды V-Ceraguard для улучшения 

поврежденной кожи.

Содержит пантенол и 17 видов аминокислот, которые 

создают на коже увлажняющую пленку.

Power 10 Formula Effector применяет метод Power Effect 100 

путем экстракции сырья и выдержки в течение 100 часов, 

чтобы свести к минимуму разрушение активных 

ингредиентов под воздействием тепла.

Без 10 вредных ингредиентов.

Тест на раздражение кожи завершен.

8313 It's Skin

[It's Skin] 

Осветляющая витаминная 

сыворотка It`s Skin Power 10 

Formula VC Effector Blemish Catcher

30 мл

1 30 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Яркая и прозрачная отбеливающая эссенция для 

жизнеспособности, содержащая 80% экстракта зеленых 

томатов, интенсивно ухаживает за пятнами и прыщами и 

придает коже прозрачное сияние.

Гипоаллергенная витаминная эссенция содержит чистый 

витамин С и производные витамина С, обеспечивающие 

потрясающий осветляющий эффект.

Power 10 Formula Effector применяет метод Power Effect 100 

путем экстракции сырья и выдержки в течение 100 часов, 

чтобы свести к минимуму разрушение активных 

ингредиентов под воздействием тепла.

8314 It's Skin

[It's Skin] 

Питательная сыворотка для сухой 

кожи  It`s Skin Power 10 Formula 

VE Effector Nutri Knight

 30 мл

1 30 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Яркая и прозрачная отбеливающая сыворотка, содержит 

67% экстракта кокосового молока, для питания сухой кожи.

Squvita-E (содержит производные сквалана и витамина E) 30 

000 частей на миллион, богатая маслянистая формула, 

придающая коже сияние.

Power 10 Formula Effector применяет метод Power Effect 100 

путем экстракции сырья и выдержки в течение 100 часов, 

чтобы свести к минимуму разрушение активных 

ингредиентов под воздействием тепла.

Без 10 вредных ингредиентов.

Тест на раздражение кожи завершен.

8315 It's Skin

[It's Skin] 

Выравнивающая сыворотка It’s 

Skin Power 10 Formula YE Effector 

Dullness Corrector

 30 мл

1 30 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Сыворотка для ухода за кожей, содержащая 90% фермента 

лактобацилл, придает коже чистый тон.

Формула, обогащает кожу влагу, делая ее гладкой и 

сияющей. 

Power 10 Formula Effector применяет метод Power Effect 100 

путем экстракции сырья и выдержки в течение 100 часов, 

чтобы свести к минимуму разрушение активных 

ингредиентов под воздействием тепла.

Без 10 вредных ингредиентов.

Тест на раздражение кожи завершен.

Ja Hwang Su
0,00 0,00 0,00 0,00

11450 Ja Hwang Su

[Jigott]

Набор для ухода за мужской кожей (2 

предмета) JA HWANG SU HOMME SKIN 

CARE 2 SET

10
150мл*2 

30мл*2
10,64 10,10 9,57 9,04

▶ Объем: : Тонер 150 мл : Лосьон 150мл ▶ Описание 

продукта: [Hwang yun Тонер] : Травяной 

ферментированный комплекс растительных экстрактов 

и растительные стволовые клетки образуют влажный 

щит, восстанавливают яркость тусклой кожи, 

защищают ее от агрессивного воздействия окружающей 

среды. : Тонер очищает кожу, восстанавливает ее 

свежесть.  [Hwang yun Лосьон] : Лосьон 

восстанавливает гидро-липидный баланс 

раздраженной, поврежденной кожи, успокаивает кожу 



11451 Ja Hwang Su

[ Ja Hwang Su] 

Подарочный набор с экстрактом 

красного женьшеня

Ja Hwang Su Premium Red Ginseng 3pc 

Gift Set/especially,wrinkles/Korean 

Cosmetics

150 мл, 30 мл, 150 мл, 30 мл, 50 гр.

10

150мл*2

30 мл*2 50 

гр.

15,36 14,60 13,83 13,06

1. Тонер   с экстрактом красного женьшеня 150 мл + 30 

мл. 

2. Лосьон   с экстрактом красного женьшеня 150 мл. + 

30мл

3. Крем с экстрактом красного женьшеня

 50 гр.

11452 Ja Hwang Su

[ Ja Hwang Su  ]

Осветляющий набор для кожи JA 

HWANG SU LUMINOUS WHITENING 

SKIN CARE 3 SET  

15 27,18 25,82 24,46 23,10

 Описание продукта: Линия для ухода за кожей с 

возрастными изменениями, ослабленной, склонной к 

появлению возрастной пигментации и тусклости тона. 

Обладает глубоким питательным и увлажняющим 

действием. Восстанавливает и укрепляет 

гидролипидный барьер кожи, стимулируют выработ 

собственных белков в коже, возвращая ей упругость. 

Тонер - 150 мл 

лосьон - 150 мл 

крем - 50 г 

11453 Ja Hwang Su

[Ja Hwang Su]

Набор для ухода за кожей 6шт

JAHWANGSU Red Ginseng 

15 30,73 29,19 27,65 26,12

Jahwangsu Red Ginseng Yunbo Тоник для кожи - 150 мл 

и 30 мл 

Jahwangsu Red Ginseng Yunbo Эмульсия-150 мл и 30 мл 

Jahwangsu Red Ginseng Yunbo Эластичный крем - 50 г 

Jahwangsu Red Ginseng Yunbo Отбеливающая эссенция-

50мл

Jahwangsu Red Ginseng Yunbo Крем для глаз - 50г

Jahwangsu Red Ginseng Yunbo Сыворотка для глаз - 50 

мл 

11454 Ja Hwang Su

[Ja Hwang Su]

Набор для ухода за кожей 

JaHwangSu Boeum 3set

12 16,55 15,72 14,89 14,06

JaHwangSu Boeum Тонер 150 мл + 30 мл

JaHwangSu Boeum Эмульсия 150 мл + 30 мл

JaHwangSu Elastic htv 50г (сертифицирован как против 

морщин)

JaHwangSu Boeum Эссенция 30 мл

Jantblanc
0,00 0,00 0,00 0,00

11750 Jantblanc

[ Jantblanc ]

Балансирующий набор для ухода за 

лицом с экстрактом зеленого чая 

GreenTea Balancing woman skin 3 Set

150 мл, 30 мл,150 мл, 30 мл, 50 мл

10

150мл*2, 30 

мл*2

50 мл

8,86 8,42 7,98 7,53

Набор Jant Blanc Green Tea set для комбинированной, 

жирной, а также проблемной кожи с зеленым чаем:

1) Тонер, обеспечивающий контроль за 

функционированием сальных желез. 150 мл + 30 мл

Зачастую жирная кожа создает массу проблем: 

воспаления, прыщи, краснота. Экстракт чайного 

дерева, являющийся основным составляющим тонера, 

помогает справиться с этими неприятностями. Он 

11751 Jantblanc

[ Jantblanc ]

Балансирующий набор для ухода 

JantBlanc  Green tea balancing woman skin  

6 set

150 мл, 150 мл, 50 г, 50 г, 50 мл, 180мл

15
150 мл*2 

50*3, 180мл
17,14 16,28 15,42 14,57

Объем:

 Тонер - 150 мл 

Лосьон - 150мл

 Эластичный крем - 50 г 

Крем для глаз - 50 г

 Эссенция - 50 мл 

Пенка для умывания - 180мл

 

 Основные ингредиенты: Экстракт зеленого чая, 

травяной комплекс и тд. Описание продукта: мобильная 

11752 Jantblanc

[Jantblanc]

Набор для ухода за лицом  с экстрактом 

алоэ Jantblanc Aloe Essential Woman skin  

Care  3 Set

150 мл, 30 мл, 150 мл, 30 мл, 60 мл

10

150 мл*2, 30 

мл*2,

60 мл

8,86 8,42 7,98 7,53

Кожа с возрастом теряет влагу и эластичность. В этот 

период коже необходим увлажняющий уход, который 

придаст ей здоровый блеск и даст ей вторую молодость. 

Входящий в состав Алоэ увлажняет кожу, решая 

основные ее проблемы.

 

Состав набора и способ применения:

11753 [Jantblanc]

[Jantblanc]

 Подарочный набор косметики с 

экстрактом улитки JANT BLANC Snail 

Mucus Skin Care 4 Set

150 мл, 30 мл, 150 мл, 30 мл, 50 мл, 50 мл

12

150 мл*2,

 30 мл*2

50 мл*2

16,55 15,72 14,89 14,06

Натуральный секрет улитки придает коже эластичность 

и шелковистость, активизирует регенерацию клеток 

кожи, выравнивает рельеф, эффективно борется с 

морщинами, успокаивает воспаления и раздражения, 

препятствует появлению пигментных пятен, 

выравнивает тон кожи и заживляет все повреждения, и 

даже убирает шрамы (пост-акне и т.д.). В набор входит: 

скин, эссенция, ВВкрем, крем для кожи вокруг глаз, 

крем для лица, эмульсия.

11754 Jantblanc

[Jantblanc]

Набор с  экстрактом улитки

Jant Blanc Snail mucus skin care 6psc set

15
130*2,

50*3
23,64 22,45 21,27 20,09

Тонер 130ml /Эмульсия 130ml / Крем 50ml / Эссенция 

50ml / Крем для глаз 50ml / BB Крем 50g

11755 Jantblanc

[Jantblanc]

Jant Blanc Aloe Essential women skin care 

7kinds set

15

150*2,

60*2,

50

17,14 16,28 15,42 14,57

Тонер- 150ml

Эмульсия  - 150ml

Крем 60g

Эссенция 60g

Сыворотка 50ml

11756 Jant Blanc 

[Jant Blanc]

Набор для мужской кожи лица Jant Blanc 

Sports Homme Skin Care 2pc Set 

6 11,82 11,23 10,64 10,05

Балансирующий комплекс для мужчин. Увлажняет кожу 

лица и умнгьшает возможность появление жирного блеска. 

Успокаивает и смягчает кожу, а благодаря нежной тестуре, 

быстро впитывается. Специальная формула нормализует 

работу сальных желез, а также сужает поры. Состав набора: 

тонер, эмульсия+ дорожная версия ( тонер и эмульсия).

JayJun от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

7700 JayJun

[ JayJun]

Омолаживающий курс фольгированных 

масок JayJun Gold Snow B

 Маска (5шт*25мл); Сыворотка 

(5шт*1мл)

10
5шт*25мл

5шт*1мл
15,95 15,16 14,36 13,56

Экстракт ласточкиного гнезда – один из ценнейших 

косметических компонентов, способных вернуть 

молодость коже, сделать ее значительно более упругой, 

подтянутой и эластичной. Экстракт ласточкиного 

гнезда – необычный ингредиент для европейской части 

земного шара. Однако в Азии – это неотъемлемая 

составляющая премиальных антивозрастных уходовых 

продуктов.

Ласточкино гнездо – это продукт жизнедеятельности 



7701 JayJun

[ JayJun]

Тканевая маска с розовой водой Jayjun 

Rose Blossom Mask 

10шт*25мл

4 10шт*25мл 13,00 12,35 11,70 11,05

JMsolution Marine Luminous Pearl bubble Deep Cleanser – 

это глубоко очищающая пенка для лица с жемчугом. 

Пенка содержит комплекс морских экстрактов, 

экстракт жемчуга, морскую воду. Обладает глубоко 

увлажняющим действием. Предотвращает пигментацию 

кожи, замедляя развитие меланина, который 

контролирует пигменты цвета кожи. Пенка содержит 

комплекс морских экстрактов, экстракт жемчуга, 

морскую воду. Обладает глубоко увлажняющим 

действием. Глубоководная морская вода и комплекс 

7704 JayJun

[ JayJun]

2-ступенчатая маска с коллагеном JayJun 

2 Step Collagen Skin Fit

10шт*25мл

2 10шт*25мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Гиалуроновая кислота тонизирует кожу, проникая в 

глубокие слои кожи, активно увлажняет и удерживает 

влагу внутри, помогает лучше усваиваться витаминам и 

питательным веществам, выравнивает рельеф кожи и 

способствует возвращению упругости.

Масло семян баобаба глубоко питает кожу, так как 

содержит витамины A, С, D, E, F и полезные жирные 

кислоты. Помогает бороться с временными изменения 

кожи, разглаживает шрамы и рубцы от акне, а также 

7705 JayJun

[ JayJun]

Увлажняющий комплекс для сияния 

кожи JayJun Intensive Shining Mask 

10шт*25мл

1 10шт*25мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Описание: JAYJUN Real Water Brightening Black 

Sleeping Pack ночная маска для лица придает коже 

эластичность, делая ее красивой и здоровой. Маска 

выполняет двойную функцию сокращает морщины и 

выравнивает тон кожи лица. Нежная гелиевая текстура 

приятно впитывается в кожу, эффект обертывания 

предотвращает испарения влаги, тем самым 

обеспечивая глубокое увлажнение кожи. После 

впитывания в кожу образует тонкую защитную пленку, 

которая защищает кожу от воздействия внешних, 

1960   JayJun

[ JayJun]

Патчи под глаза: JayJun Green Tea Eye 

Gel Patch - с экстрактом пудры листьев 

зеленого чая   

  60шт

2 60 шт. 10,99 10,44 9,89 9,34

Патчи под глаза Green Tea Eye Gel Patch от корейского 

косметического бренда JeyJun с экстрактом зеленого 

чая в качестве основного компонента предназначены 

для ухода за чувствительной зоной вокруг глаз.

Благодаря огромной концентрации питательных 

веществ, витамином, биостимуляторов и 

антиоксидантов эффект становится заметен уже после 

первого применен. Регулярное нанесение патчей 

поможет не только убрать отеки, темные круги, мелкие 

морщинки и следы усталости, но и нормализовать 

1961   JayJun

[ JayJun]

Гидрогелевые патчи для глаз с 

экстрактом цветка гибискуса против 

тёмных кругов JEYJUN ROSELLE TEA 

EYE GEL PATCH 

 60шт

2 60 шт. 10,99 10,44 9,89 9,34

JEYJUN ROSELLE TEA EYE GEL PATCH 60 ea - 

Гидрогелевые патчи для глаз с экстрактом цветка 

гибискуса против тёмных кругов 60шт

Патчи с экстрактом гибискуса отлично работают как на 

молодой так и на возрастной коже. Подтягивают и 

разглаживают кожу, восстанавливают эластичность, 

усраняют тусклый оттенок кожи под глазами, снимают 

отечность. Увлажняющие растительные компоненты в 

тандеме с аминокислотами, гиалуроновой кислотой, 

1962 JayJun

[JayJun]

Патчи с экстрактом периллы

JayJun perilla ocymoides eye patch

60 шт

2 60 шт 10,99 10,44 9,89 9,34

Экстракт периллы (азиатский базилик) глубоко 

проникает в кожу способствуя эффективному 

увлажнению, хорошо смягчает кожу и усиливает 

кровообращение в тканях, укрепляет капилляры, 

оказывает подтягивающее действие и разглаживает 

мелкие морщинки. Гидрогель обильно пропитан 

ухаживающей эссенцией, содержащей натуральные 

активные компоненты. Средство эффективно устраняет 

все несовершенства, которым подвержена тонкая 

уязвимая область век. Способ применения: на 

1963 JayJun

[JayJun]

Гидрогелевые патчи для глаз с 

лавандовым чаем

JayJun Lavender Tea Eye Gel Patch

60 шт

2 60 шт 10,99 10,44 9,89 9,34

Патчи улучшают эластичность кожи и предотвращают 

ее старение, успокаивают и выравнивают тон. Экстракт 

лаванды глубоко питает и насыщает полезными 

микроэлементами, успокаивая кожу. Глубоко 

увлажняют и разглаживают морщины. 

Водорастворимая текстура гидрогеля обеспечивает 

долговременное увлажнение. Содержат комплекс из 6 

растительных экстрактов (зеленый чай, цветок 

ромашки, розмарин, ячмень, мелисса, мята).

Состав упаковки: 60 шт

1964 JayJun

[JayJun]

Укрепляющие гидрогелевые патчи с 

экстрактом плодов окры JayJun Okra Eye 

Gel Patch

60 шт

2 60 шт 10,99 10,44 9,89 9,34

Укрепляющие гидрогелевые патчи с экстрактом плодов 

окры Jayjun Okra Eye Gel Patch разглаживают 

мимические морщинки и гусиные лапки, снижают 

отечность, увлажняют и возвращают коже упругость и 

эластичность. Осветляют темные круги под глазами, 

устраняют обезвоженность, подтягивают и 

успокаивают.

Патчи глубоко питают, улучшают микроциркуляцию, 

поддерживают обмен веществ. Снимают сухость и 

1965 JayJun

[JayJun]

Осветляющие патчи от тёмных кругов 

Jayjun Cosmetics Pom Lemon Duo Eye Gel 

Patch

60 шт

2 60 шт 10,99 10,44 9,89 9,34

Тонизирующие патчи с лимоном и гранатом Jayjun 

Cosmetics Pom Lemon Duo Eye Gel Patch эффективно 

снимают признаки усталости, осветляют синяки под 

глазами, выравнивают тон и подтягивают. Глубоко 

увлажняют и насыщают витаминами, улучшают обмен 

веществ и ускоряют процессы заживления и 

обновления. Содержат экстракты лимона и граната, 

гидролизированный коллаген и экстракт облепихи.

Комплектация: 60 шт

1966 JayJun

[JayJun]

Успокаивающие патчи с календулой для 

раздраженной кожи Jayjun Cosmetics 

Calendula Tea Eye Gel Patch

60 шт

2 60 шт 10,99 10,44 9,89 9,34

Успокаивающие патчи с календулой для раздраженной 

кожи Jayjun Cosmetics Calendula Tea Eye Gel Patch 

снимают стянутость и сухость, устраняют неприятные 

ощущения, глубоко увлажняют и питают. Патчи 

останавливают воспалительные процессы, 

препятствуют появлению высыпаний, устраняют 

покраснения. Содержат экстракты календулы, зеленого 

чая и полыни.

Комплектация: 60 шт

Jigott заказ от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Jigott

[Jigott]

Восстанавливающий крем на основе 

УЛИТОЧНОЙ СЛИЗИ

 Snail Repairing Cream,

 100 мл

1,5 100 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Крем на основе слизи улитки, обогащенный 

фитостволовыми клетками - активно восстанавливает 

поврежденную, потерявшую тонус, тусклую кожу лица, 

разглаживает мимические морщинки.

Крем эффективно оживляет кожу, напитывая и 

увлажняя ее, выравнивает кожный покров, делая кожу 

гладкой и обеспечивая лучшее и более ровное 

701 Jigott

[Jigott]

Питательный крем с КОЛЛАГЕНОМ

Jigott Collagen Healing Cream,

 100 мл

1,5 100 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Эффективное средство против морщин и гусиных 

лапок, способствует значительному увлажнению кожи, 

что в свою очередь увеличивает её упругость.

В составе крема также присутствует экстракт икры, 

который содержит все элементы, необходимые для 

продления молодости кожи: олигоэлементы, 

702 Jigott

[Jigott]

Отбеливающий крем Jigott Whitening 

Activated Cream ,

 100 мл

1,5 100 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Классическое тройное действие: осветление, 

разглаживание и предотвращение морщин. Питает, 

отбеливает и действует против морщин. подходит для 

любого типа кожи. Можно использовать как для 

ночного, так и дневного ухода, нанося под макияж. 

Быстро и бережно выравнивает цвет лица.

Крем изготовлен из натуральных растительных 

компонентов, успокаивает и очищает уставшую кожу, 

выравнивает тон, осветляет пигментацию. Крем 



703 Jigott

[Jigott]

Сияющий крем с экстрактом граната 

Jigott Pomegranate Shining cream, 

70 мл

1,5 70 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Экстракт граната обладает ярко выраженным 

омолаживающим воздействием. Гранат также является 

богатым источником фолиевой кислоты и 

антиоксидантов, которые защищают от вредного 

воздействия окружающей среды (плохой экологии, УФ-

лучей). Экстракт граната эффективен для отбеливания 

кожи лица, устранения пигментных пятен, веснушек и 

угрей. Гранатовый сок помогает решить проблемы 

704 Jigott

[Jigott]

Крем против морщин на основе 

экстракта ласточкиного гнезда Jigott 

Bird’s Nest Wrinkle Cream 

70 мл

1,5 70 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Первые морщинки всегда портят настроение. Любая 

женщина и девушка хочет максимально оттянуть 

момент появления первых признаков старения. А если 

они уже есть, то хочется уменьшить их количество и 

выраженность. Корейские женщины всегда умели 

сохранить молодость и красоту. Компания Jigott при 

разработке своего средства серии опиралась на 

многовековой опыт кореянок по уходу за собой, и 

разработала эффективную формулу крема серии Bird’s 

Nest, который способен продлить молодость.

705 Jigott

[Jigott]

Отбеливающий крем с экстрактом 

козьего молока JIGOTT Goat Milk 

Whitening cream

 70 мл

1,5 70 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

 Крем содержит козье молоко, активно увлажняет и 

питает вашу кожу, способствует удалению 

пигментации и выравниванию тона.Крем способствует 

созданию защитного барьера, выравнивает тон кожи, 

препятсвует потере увлажнения кожи.

Козье молоко способно восстанавливать природный 

коллаген кожи, тем самым уменьшает признаки 

старения, омолаживает кожу, эффективно питая и 

восстанавливая здоровый, чистый тон. Молочные 

протеины обновляют эпидермис и стимулируют 

706 Jigott

[Jigott]

Крем для лица на основе масла арганы 

Jigott Argan Oil Reach Cream, 

70 мл

1,5 70 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Наше лицо всегда отрыто и подвергается самому 

большому воздействию окружающих нас негативных 

факторов. Сухой, холодный или горячий воздух сушат 

и травмируют кожу. В большом городе нас также 

окружают такие неприятные вещи как загазованность, 

выбросы от заводов и фабрик, некачественная вода. Все 

это приводит к тому, что кожа теряет тонус и свежий 

вид. Чтобы помочь женщинам устранить любые 

последствия современной жизни, которые проявляются 

на лице, и сделать внешний вид более свежим и 

707 Jigott

[Jigott]

Крем на основе лошадиного масла Jigott 

Horse Oil Moisture Cream, 

70 мл

1,5 70 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Каждый день мы сушим нашу кожу. Отопление, холод, 

жара, загрязненный воздух большого города каждый 

день иссушают кожу и делают ее вялой, неупругой, на 

ней появляются ранние признаки старения. Залог 

молодости – глубокое увлажнение. С этой целью как 

нельзя лучше справляется новое средство от компании 

Jigott.

Лошадиное масло – типичный ингредиент для 

азиатского рынка косметики. На самом деле это не 

708 Jigott

[Jigott]

Успокаивающий крем с экстрактом алое. 

Jigott Aloe Water Blue Cream

  70 мл

1,5 70 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Крем содержит экстракт 

алоэ,ниацинамид,аденозин,аллантоин,экстракт 

томата.Экстракт сока алоэ открывает и очищает поры, 

увлажняет и подтягивает кожу, поскольку способен 

легко и глубоко проникать в кожу, восстанавливать 

обмен веществ, стимулировать регенерацию клеток, а 

также снимать воспаление и раздражение.

Аденозин- аминокислота, которая формируется в 

735 Jigott

[Jigott]

Лифтинг-крем на основе улиточной 

слизи Jigott Snail Lifting Cream

70 ml

1,5 70 мл. 2,95 2,81 2,66 2,51

Под воздействием внешних факторов кожа теряет свою 

упругость, становится сухой. Ежедневно на нас влияют 

холодный или горячий воздух, сухой воздух в 

помещениях с отопительными приборами, выбросы 

вредных веществ в большом городе, некачественная 

вода из крана, которой мы умываемся. Вследствие этого 

у девушек и женщин начинают проявляться возрастные 

изменения, и, зачастую, раньше, предполагается 

природой. Компания Jigott разработала крем серии 

Snail, который способен вернуть коже эластичность и 

709 Jigott

[Jigott]

Гель для лица и тела с экстрактом слизи 

улитки Jigott Moisture Soothing Gel Snail, 

300 гр.

3,7 300 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Универсальный гель со слизью улитки можно 

использовать в качестве различных уходовых средств:

 Восстанавливающий крем – нанести на кожу лица 

после умывания и тонизирования. Увлажняющая маска 

– нанести на очищенную и тонизированную кожу на 15-

20 минут, затем смыть теплой водой.Увлажняющая база 

под макияж – нанести гель на кожу лица до нанесения 

тональных и ББ кремов.Крем после бритья и эпиляции 

711 Jigott

[JIGOTT] 

Jigott natural aloe vera moisture soothing 

gel Гель для тела и лица , 

300мл 

3,7 300 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Многофункциональный гель для лица и тела с 

экстрактом алоэ. Средство превосходно увлажняет, 

освежает, дезодорирует, успокаивает и восстанавливает 

кожу, даря ощущение легкости и комфорта при 

использовании. Гель препятствует потере влаги кожей, 

благодаря чему она становится значительно более 

мягкой, гладкой и упругой. Сок алоэ веры, являющийся 

основным ингредиентом геля, прекрасно лечит ожоги, 

угревую сыпь, снимает раздражение и препятствует 

появлению шелушений кожи. СПОСОБ 

712 Jigott

[JIGOTT] 

Jigott natural tomato moisture soothing gel 

Гель для тела и лица " Томат", 

300мл 

3,7 300 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Увлажняющий гель для тела и лица. Экстракт томата 

содержит такое вещество, как ликопин. Оно обладает 

мощным антиоксидантным действием – помогает 

замедлить процесс старения и ускоряет регенерацию 

клеток кожи. Также он защищает кожу от негативного 

воздействия ультрафиолетового излучения. Гель 

увлажненяет,

предупреждает появление морщин, сокращает 

количество морщин, устраненяет сухость, шелушения, 

воспаления и раздражения, защищает от негативных 

713 Jigott

[Jigott]

Увлажняющий крем для рук Гранат Jigott 

Real Moisture Hand Cream Pomegranate

  100 мл

1,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

В образе женщины важно все. Одна маленькая деталь 

способна разрушить это. И часто этой деталью бывает 

кожа рук. В течение дня они подвергаются воздействию 

сухого воздуха, холода и жары, холодной и горячей 

воды, мыла или бытовых чистящих средств. Все это 

сушит кожу и портит внешний вид. Крем от фирмы 

Jigott глубоко ухаживает, увлажняет и делает ручки 

гладкими и нежными.

Натуральные масла и экстракты используются как 

714 Jigott

[Jigott]

Увлажняющий крем для рук Аргановое 

масло

 Jigott Real Moisture Hand Cream Argan Oil

  100 мл

1,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

В образе женщины важно все. Одна маленькая деталь 

способна разрушить это. И часто этой деталью бывает 

кожа рук. В течение дня они подвергаются воздействию 

сухого воздуха, холода и жары, холодной и горячей 

воды, мыла или бытовых чистящих средств. Все это 

сушит кожу и портит внешний вид. Крем от фирмы 

Jigott глубоко ухаживает, увлажняет и делает ручки 

гладкими и нежными.

Натуральные масла и экстракты используются как 

715 Jigott

[Jigott]

Увлажняющий крем для рук Манго Jigott 

Real Moisture Hand Cream Mango

  100 мл

1,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

В образе женщины важно все. Одна маленькая деталь 

способна разрушить это. И часто этой деталью бывает 

кожа рук. В течение дня они подвергаются воздействию 

сухого воздуха, холода и жары, холодной и горячей 

воды, мыла или бытовых чистящих средств. Все это 

сушит кожу и портит внешний вид. Крем от фирмы 

Jigott глубоко ухаживает, увлажняет и делает ручки 

гладкими и нежными.

Натуральные масла и экстракты используются как 



727 Jigott

[Jigott]

Увлажняющий крем для рук 

Улитка Jigott Real Moisture Hand Cream 

Snail

  100 мл

1,5 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Фильтрат слизи улитки – один из самых эффективных 

компонентов для увлажнения кожи и повышения её 

упругости и гладкости. В него входят полисахариды, 

которые притягивают к себе молекулы воды с 

поверхности эпидермиса и «переносят» их в более 

глубокие слои. А содержащиеся в муцине пептиды 

стимулируют выработку коллагена и эластина.

Jigott Real Moisture Snail Hand Cream – крем для рук, 

помимо муцина, содержит минералы и масла, делает 

734 Jigott

[Jigott]

Набор кремов для рук и ног с улиткой 

Jigott Real Moisture Hand and Foot Cream 

Set

2,5 100 мл*2 1,77 1,68 1,60 1,51

Описание:

Фильтрат слизи улитки – один из самых эффективных 

компонентов для увлажнения кожи и повышения её 

упругости и гладкости. В него входят полисахариды, 

которые притягивают к себе молекулы воды с 

поверхности эпидермиса и «переносят» их в более 

глубокие слои. А содержащиеся в муцине пептиды 

стимулируют выработку коллагена и эластина. Именно 

улиточный муцин стал главным ингредиентом средств 

по уходу за телом, которые вошли в набор Real Moisture 

716 Jigott

[Jigott] 

Увлажняющая и очищающая пенка Jigott 

Natural Aqua Foam Cleanser,

 180 мл

2,5 180 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Интенсивно увлажняющая очищающая пенка на основе 

глубоководной морской воды насыщенной ценными 

минеральными элементами.

 Минералы и соли запускают процесс регенерации в 

клетках кожи, провоцируют омолаживающий эффект и 

глубоко увлажняют кожу, освежая и питая ее. Создает 

717 Jigott

[Jigott]

Очищающая пенка с экстрактом алоэ 

Jigott  Natural Aloe Foam Cleansing 

180 мл

2,5 180 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Очищающая пенка с экстрактом алоэ JIGOTT 

NATURAL Aloe Foam Cleansing тщательно очищает и 

успокаивает кожу.

Экстракт алоэ вера снимает воспаления и раздражения, 

увлажняет кожу и способствует быстрой регенерации.

 

718 Jigott

[Jigott]

Мягкая пенка для умывания с 

экстрактом ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 

Jigott Green Tea Foam Cleansing, 

180 мл

2,5 180 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Приятная мягкая пенка для умывания с экстрактом 

зеленого чая. Тщательно очищает кожу от загрязнений 

и остатков макияжа. 

Экстракт зеленого чая обладает высокими 

антиоксидантными и противоканцерогенными 

свойствами. В составе экстракта высокое содержание 

719 Jigott 

[Jigott]

Увлажняющая пенка 

Jigott Black Snail Foam Cleansing, 

180 мл

2,5 180 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Увлажняющая оищающая пенка с экстрактом улитки 

предназначена для глубокого очищения кожи от 

загрязнений, излишков кожного жира. 

Благодаря такому очищению запускаются процессы 

регенерации кожи, а активные компоненты средства 

усиливают эти процессы обновления.

720 Jigott

[Jigott]

Пенка для умывания с экстрактом 

древесного угля Natural Charcoal Foam 

Cleansing

180 мл

2,5 180 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Пенка для глубокого очищения кожи лица с экстрактом 

черного угля очищает кожу от макияжа и загрязнений, 

регулирует работу сальных желез, улучшает состояние 

кожи: выравнивает её микрорельеф и тон, делает 

свежей.

Активные вещества, содержащиеся в вытяжке, глубоко 

проникают в поры, очищая их, и нормализуют работу 

всех слоев кожи. Пенка нежно и бережно ухаживает за 

721  Jigott

[Jigott]

Тушь для ресниц Jigott Cats eye Power 

Curling Mascara, 

12 мл

0,3 12 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тушь для ресниц объем и подкручивание, позволяет 

создать изумительный изгиб ресничек, зафиксировать 

его и сохранить в течение долгого времени. Тушь очень 

стойкая, позволяет сохранить идеальный макияж в 

любых условиях. 

Тушь быстро высыхает, не осыпается в течение долгого 

времени и не тускнеет – концентрированные пигменты 

дарят ресницам насыщенную глубокую окраску.

722  Jigott

[Jigott]

Тушь для ресниц 

Jigot Cats eye Super Lash Mascara, 

12 мл

0,3 12 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Шелковистая текстура, подкручивание до самых 

кончиков! В течение дня тушь не осыпается, не 

оставляет следов на тональном креме, без комочков. 

Можно наносить спокойно слой за слоем, ресницы не 

слипаются вместе. 

При использовании туши ваш взгляд становится 

распахнутым и выразительны.

723  Jigott

[Jigott]

Тушь для ресниц Jigot Cats eye Perfect 

Volume Mascara,

 12 мл

0,3 12 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Объёмная Тушь для ресниц поможет увеличить объем 

даже самых тонких ресниц. Мягкая кремовая текстура 

обволакивает ресницы, увеличивая объем, а жесткая 

щетина разделяет ресницы, делая их более густыми. 

724 Jigott

[Jigott]

Набор косметики для лица Jigott SNAIL 

Moisture Skin Care Крем 50мл.Тоник 

150мл. Лосьон 150мл

14,00 8,27 7,86 7,45 7,03

Набор для комплексного ухода за кожей лица на основе 

фильтрата секрета улитки JIGOTT SNAIL Moisture Skin 

Care - в набор входят продукты в полноценном и 

миниатюрном исполнении (для поездок).

- Активный крем Jigott Snail Active Emulsion Cream ― 

содержит фильтрат секрета улиток, предотвращающий 

повреждения кожи, дарит коже гладкую и блестящую 

текстуру, одновременно обеспечивая увлажнение и 

питание и придавая коже здоровый вид. Имеет двойное 

726 Jigott

[Jigott]

Jigott

Набор увлажняющих средства с 

экстрактом алоэ

Aloe Aqua Balance Skin Care 3 Set 

14,00 10,64 10,10 9,57 9,04
Jigott

Набор увлажняющих средства с экстрактом алоэ

Aloe Aqua Balance Skin Care 3 Set 

729 Jigott

[Jigott]

Маска-носки для пилинга ног Jigott clean 

& moisturizing foot pack 

20ml

0,5 20 ml 1,77 1,68 1,60 1,51

Продукция позволяет легко ухаживать за ногами в 

домашних условиях. Содержит пару носочков и 2 

пакета с жидкостью для пилинга по 20 мл. Содержит 

такие компоненты как экстракт листьев алоэ вера, 

экстракт лимона, экстракт репчатого лука и экстракты 

периллы, благодаря чему помогает увлжнить и сделать 

гладкими загрубевшие и шершавые ноги. Кроме того, 

оказывает эффект пилинга, мягко удаляет омертвевшие 

клетки огрубевшей кожи, поддерживая ноги в здоровом 

и гладком состоянии. Способ применения: Вскройте 



730  Jigott

[  Jigott ]

Пилинг-гель с муцином черной улитки 

Jigott Premium Facial Black Snail Peeling 

Gel

180 ml

2,3 180 ml 2,36 2,25 2,13 2,01

Пилинг-гель JIGOTT Premium Facial Black Snail Peeling 

Gel эффективно очищает кожу от загрязнений, 

излишков себума и ороговевших клеток, устраняет 

шелушения и тусклый цвет лица, осветляет и выводит 

токсины, очищает поры от сальных пробок и черных 

точек и стимулирует их сужение.

Улиточный муцин эффективно ускоряет процесс 

регенерации и заживления, нормализует работу 

сальных желёз и стимулирует сужение пор, 

728 Jigott

[Jigott]

Набор для мужской кожи JIGOTT (FOR 

MEN)  Moisture Skin

10,00
150мл*2 

30мл*2
7,09 6,74 6,38 6,03

JIGOTT (FOR MEN) Набор д/мужчин 

2предмета+2дорожника Moisture Skin cодержит 

комплекс из аденозина, пептида и ниацинамида – 

эффективных для профилактики старения, осветления 

пигментных пятен и профилактики образования 

морщин на лице. Так же способствует поддержанию 

водно-солевого баланса кожи, хорошо увлажняет и 

сохраняет влагу в клетках. В результате тоник 

увлажняет морщины, делает кожу упругой и готовит её 

для нанесения крема. Рекомендован после 25 лет

731 Jigott

[Jigott]

Подарочный набор для мужчин с 

экстрактом зеленого чая WELL-

BEING GREENTE(тонер+эмульсия)

10,00
150мл*2 

30мл*2
7,09 6,74 6,38 6,03

Мужская кожа требует регулярного ухода, ведь каждый 

джентльмен желает выглядеть молодо и красиво как можно 

дольше. Набор от южнокорейского бренда Jigott 

обеспечивает интенсивную заботу о кожном покрове не 

только в домашних условиях, но и во время путешествия 

или командировки. Комплект состоит из тонера и эмульсии, 

а также их миниатюр. Составы обогащены экстрактом 

зеленого чая, которые оздоравливают, освежают и 

омолаживают лицо!

Тонер для мужчин — Jigott Well Being Green Tea Skin Toner

- очищает от накопленных загрязнений и излишков себума; - 

732 Jigott

[Jigott]

Подарочный набор для мужчин 

увлажняющий, тонер, эмульсия,"Facis 

Homme Everyday Fresh skin care 2 set" 

6 11,82 11,23 10,64 10,05

Уникальный набор, содержащий эмульсию и тоник для 

увлажнения эпидермиса после удаления щетины, обеспечит 

должную заботу, даже во время командировок или 

длительных путешествий.

В составе сета содержатся полноразмерные средства и 

миниатюрые.

Формула средств обогащена натуральными экстрактами 

зеленого чая и риса, которые интенсивно питают кожу и 

предотвращают потерю влаги.

Аденозин и ниацинамид оказывают омолаживающее и 

осветляющее действия.

 JM Solution от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

1500 JM Solution

[JM Solution ] 

Маска для V зоны с жемчугом JM 

Solution Marine Luminous Pearl Lift-Up V 

Mask

 10шт*25 мл

3 10*25 мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Маска содержит комплекс морских экстрактов, 

экстракт жемчуга, морская вода Gangwondo Маска 

обладает глубоко увлажняющим действием. 

Глубоководная морская вода и комплекс морских 

экстрактов создают глубокий уход за кожей и 

поддержание ее эластичности. Интенсивная терапия 

нижней трети лица. Экстракт жемчуга помогает 

поддерживать уровень влаги кожи и предотвращает ее 

сухость, также его кристаллическое строение отражает 

УФ радиацию. Содержит натуральные вещества и 

1502 JM Solution

[JM Solution ] 

Маска для подтяжки контура лица с 

розовой водой JMsolution Glow Luminous 

Flower Lift-Up V Mask

 10шт*25 мл

3 10*25 мл 17,73 16,84 15,95 15,07

 Маска для подтяжки контура лица с розовой водой 

JMsolution Glow Luminous Flower Lift-Up V Mask 

подтягивает и укрепляет овал лица, помогает 

избавиться от второго подбородка и повышает 

эластичность кожи. Насыщает кожу витаминами, 

эффективно увлажняет, способствует повышению 

упругости и эластичности дермы, предупреждает 

преждевременное появление морщинок. 

Продукт оказывает ярко выраженное подтягивающее 

1508 JM Solution

[JM Solution ]

Маска для лица JM Solution Donation 

Facial Mask Dream 

30 мл *10шт

3 5шт*30мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Маска JM Solution Donation Facial Mask Dream с 

комплексом гиалуроновых кислот и пептидов, 

витамином C, коллагеном, лактобактериями, 

экстрактом морских водорослей и растительными 

компонентами питает и восстанавливает кожу, 

способствует регенерации клеток, борется с 

пигментными пятнами, защищает от вредного 

воздействия окружающей среды. Часть средств от 

продажи данной маски направляется в 

благотворительные фонды помощи детям. 

1509 JM Solution

[JM Solution ] 

Тканевая увлажняющая маска с 

гиалуроновой кислотой JmSolution Mama 

Pureness Aqua Mask 

30 мл *10шт

3 5шт*30мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Специально разработанная серия масок "Мама" для 

будущих мам, и для людей с сухой и чувствительной 

кожей, с самой безопасной формулой, чтобы избежать 

чувствительности. Маска обеспечивает увлажнение 

кожи и создает защитный водный барьер. Ключевые 

ингредиенты: Гиалуроновая кислота создает 

увлажняющий барьер и наполняет кожу влагой. 

Niacinamide обеспечивает сияющий цвет лица.

Способ применения: Нанесите маску на очищенную 

1510 JM Solution

[JM Solution ]

Тканевая маска для сияния кожи JM 

Solution Mama Pureness Brightening Mask

30 мл *10шт

3 5шт*30мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Специально разработанная серия масок "Мама" для 

будущих мам, и для людей с сухой и чувствительной 

кожей, с самой безопасной формулой, чтобы избежать 

чувствительности. Маска обеспечивает осветляющий 

эффект для кожи, а также естественное сияние и блеск. 

Ключевые ингредиенты: Alpha Bisabolol - это 

естественный осветляющий цвет лица ингредиент, 

который обеспечивает сияние и успокаивающее 

действие на кожу. Niacinamide обеспечивает сияющий 

цвет лица. Экстракт жемчуга обеспечивает сияние, 

1511 JM Solution

[JM Solution ] 

Тканевая маска для сухой и 

чувствительной кожи JM Solution Mama 

Pureness Mela Clear Mask

30 мл *10шт

3 5шт*30мл 9,45 8,98 8,51 8,04

JMsolution Mama Pureness Mela Clear Mask – это 

тканевая маска для сухой и чувствительной кожи. 

Специально разработанная серия масок для будущих 

мам, и для людей с сухой и чувствительной кожей, с 

безопасной формулой, чтобы избежать 

чувствительности. Маска предназначена для 

выравнивания тона кожи для более яркого и четкого 

цвета лица.

1512 JM Solution

[JM Solution ]

 Тканевая маска JM Solution Glow 

Luminous Aurora Mask

  30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Тканевая маска JM Solution Glow Luminous Aurora Mask 

для сияния кожи с экстрактом жемчуга В составе 

тканевой маски JM Solution Glow Luminous Aurora 

Mask: ниацинамид, комплекс HYALPOP MATRIX (5 

видов гиалуроновой кислоты), 3 вида пептидов 

(трипептид меди-1, пальмитоил трипептид-5, ацетил 

гексапептид-8 (аргиреллин), жемчужная пудра, розовая 

вода, экстракт цветов сакуры, экстракт диоскореи 

японской, масло моринги, экстракт женьшеня. Маска 

включает Aurora shining essence — легкую приятную 

1513 JM Solution

[JM Solution ] 

 Тканевая маска с белым коконом   JM 

solution Whitr Cocoon Mask - 

30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Маска обладает глубоко увлажняющим действием, 

способствует очищению и сужению пор. Экстракт 

жемчуга помогает поддерживать уровень влаги кожи и 

предотвращает ее сухость, также его кристаллическое 

строение отражает УФ радиацию. Содержит 

натуральные вещества и минералы, уникально 

сочетающиеся между собой; они способствуют 

содержать кожу нежной, мягкой и эластичной. 

Предотвращает пигментацию кожи, замедляя развитие 

меланина, который контролирует пигменты цвета кожи. 

1514 JM Solution

[JM Solution ]

 Маска для лица с экстрактом золотого 

шелкопряда   JMsolution Water Luminous 

Golden Cocoon Mask/ 

30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска JM Solution Water Luminous Golden Cocoon Mask - 

 высокотехнологичный продукт для премиум - ухода за 

кожей. Ее компоненты, как отдельные ноты в хорошо 

слаженном оркестре, сливаясь воедино, образуют 

невероятную симфоническую музыку. Маска JM 

Solution Water Luminous Golden Cocoon Mask создана 

для активного увлажнения и омоложения кожи, для 

разглаживания морщин и подтяжки овала лица.

В составе:



1515 JM Solution

[JM Solution ]

 Увлажняющая успокаивающая маска JM 

Solution SOS Ringer Mask 

30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

 Увлажняющая и успокаивающая маска JM Solution SOS 

Ringer является базовой для всех типов кожи, ее можно 

добавить в свой уход до 3 раз в неделю

Включает в себя несколько видов гиалуроновой 

кислоты, разной молекулярной массы, комплекс 

пептидов, минеральную воду, акваксил, коллаген. 

Гиалуроновая кислота отлично увлажняет кожу, 

поддерживает удержание влаги в эпидермисе. Пептиды 

работают на стимуляцию выработки коллагена, 

1516 JM Solution

[JM Solution ] 

Ультратонкая витаминная маска 

JMsolution Water Luminous S.O.S. 

Ampoule Vita Mask 

30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

 Ультратонкая витаминная маска JMsolution Water 

Luminous S.O.S. Ampoule Vita Mask с гиалуроновой 

кислотой. Маска интенсивно увлажняет и питает 

клетки эпидермиса, повышает тонус, улучшает цвет 

лица и устраняет тусклость. Комплекс из 12 различных 

витаминов наполняет кожу энергией, восполняет 

недостаток влаги и предотвращает дегидратацию, 

улучшает цвет лица и придает коже сияние.

Ультратонкая маска из мягкой купры плотно прилегает 

1517 JM Solution

[JM Solution ] 

Питательная маска с авокадо JM Solution 

Avocado in oil mask 

30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

 Питательная маска с маслом моринги и авокадо JM 

Solution Water Luminous Avocado Nourishing  in oil mask - 

 шикарная маска с супер составом с органическими 

маслами авокадо и моринги. Масло авокадо богато 

олеиновыми жирными кислотами, создает барьер для 

удержания влаги для длительного увлажнения кожи. 

Масло моринги - одно из самых ценных компонентов 

во всем мире, имеет уникальную комбинацию 

уникальных увлажняющих свойств с 

1518 JM Solution

[JM Solution ]

 Увлажняющая маска с жемчугом Jm 

Solution Marine luminous pearl deep 

moisture mask pearl

 30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

 Комплексное средство, состоящее из эссенции, 

тканевой маски и крема используется для глубокого 

увлажнения кожи лица. Представленные средства в 

наборе имеют свои определенные функции ухода за 

лицом.

В комплекс входят:

    Эссенция обеспечивает улучшение проникновения 

последующих нанесенных косметических средств.

1519 JM Solution

[JM Solution ] 

Трехшаговый набор для сияния кожи с 

черным жемчугом JM Solution Marine 

luminos black pearl balansing Mask - 

30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Трёхшаговый набор для сияния кожи JMsolution Marine 

Luminous Black Pearl Balancing Mask с жемчугом. 

Комплекс состоит из пенки для умывания, черной 

тканевой маски и осветляющего крема, он направлен на 

интенсивное увлажнение и выравнивание тона, мягко 

осветляет, сужает поры и нормализует работу сальных 

желез.

Набор деликатно отшелушивает, удаляя омертвевшие 

клетки эпидермиса и ускоряя процессы регенерации. 

1520 JM Solution

[JM Solution ]

 Маска для лица JM Solution Water 

Luminous S.O.S Ringer Amino Mask

30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Маска JM Solution Water Luminous S.O.S Ringer Amino 

Mask эффективно укрепляет кожу, делает ее более 

упругой, насыщает влагой и аминокислотами, придает 

тонус, дает мгновенный результат.

 

Маска JM Solution Water Luminous S.O.S Ringer Amino 

Mask имеет интенсивное укрепляющее и увлажняющее 

действие. Высокая концентрация аминокислот 

1521 JM Solution

[JM Solution ] 

Ультратонкая тканевая маска с 

экстрактом медузы JMsolution Active 

Jellyfish Vital Mask Prime

30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

 Ультратонкая тканевая маска с экстрактом медузы 

JMsolution Active Jellyfish Vital Mask Prime для 

интенсивного глубокого увлажнения кожи. Сохраняет 

молодость кожи, повышает упругость и эластичность 

тканей, смягчает и разглаживает кожный покров. 

Продукт обладает ревитализирующим и 

восстанавливающим действием, повышает тонус кожи, 

улучшает цвет лица, устраняет тусклость и возвращает 

коже здоровое сияние.

1522 JM Solution

[JM Solution ] 

Ультратонкая тканевая маска с золотом и 

икрой JMsolution Active Golden Caviar 

Nourishing Mask Prime

30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

 Ультратонкая тканевая маска с золотом и икрой 

JMsolution Active Golden Caviar Nourishing Mask Prime 

активно питает кожу, устраняет сухость, шелушения и 

замедляет процессы старения. 

Маска эффективно повышает упругость и эластичность 

кожи, укрепляет тургор и помогает в борьбе со 

старением кожи. Интенсивно питает, в кратчайшие 

сроки избавляя от сухости и чувства стянутости.

1523 JM Solution

[JM Solution ] 

Ультратонкая маска с муцином улитки 

JMsolution Active Pink Snail Brightening 

Mask Prime 

30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

 Ультратонкая маска с муцином улитки JMsolution 

Active Pink Snail Brightening Mask Prime направлена на 

активно восстановление и регенерацию тканей, 

отлично увлажняет, улучшает цвет лица, выравнивает 

тон и помогает в борьбе с несовершенствами кожи. 

Маска интенсивно увлажняет кожу и удерживает влагу 

в клетках эпидермиса, в кратчайшие сроки устраняет 

сухость и возвращает здоровое сияние.  Выравнивает 

тоне, помогает в борьбе с тусклость и покраснениями, 

1524 JM Solution

[JM Solution ] 

 Увлажняющая тканевая маска с 

экстрактом ласточкиного гнезда 

JMsolution Active Bird's Nest Moisture 

Mask

30ml*10шт

3,5 30ml*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

    Ультратонкая тканевая маска с ласточкиным гнездом 

JMsolution Active Bird's Nest Moisture Mask Prime 

отлично укрепляет иммунитет кожи, повышает 

упругость и тонус, увлажняет и обладает 

омолаживающим действием. 

    JMsolution Active Bird's Nest Moisture Mask Prime1.jpg

    Маска интенсивно увлажняет кожу, наполняя её 

1577 JMsolution

 [JMsolution ]

Маска для выравнивания тона с 

лактобактериями JMsolution Lacto 

Saccharomyces Golden Rice Mask

10*30ml

3 10*30ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Продукт состоит из двух частей - тканевой маски, 

которая питает, увлажняет и улучшает тон кожи; и 

легкой осветляющей бустер-эссенции, которая 

позволяет всем компонентам маски проникать глубже в 

клетки кожи. Синергия этих двух частей маски 

эффективно увлажнит и напитает клетки 

необходимыми витаминами, устранит покраснения и 

повысит яркость тона кожи.

Все ингредиенты, входящие в состав маски, прошли 

1582 JMsolution 

[ JMsolution ]

Успокаивающая целлюлозная маска с 

центеллой азиатской JMsolution Derma 

Care Centella Repair Capsule Mask

30мл *10шт

3,5 30мл *10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Успокаивающая целлюлозная маска с центеллой 

азиатской JMsolution Derma Care Centella Repair Capsule 

Mask для проблемной и чувствительной кожи. 

Обладает антибактериальным и заживляющим 

действием, помогает в  борьбе с акне и воспалениями, 

осветляет пост-акне и устраняет покраснения, ускоряет 

обновление клеток и увлажняет.

Повышает защитные функции кожи, укрепляет 

1583 JMsolution

[JMsolution]  

Тканевая маска с витамином С

Glory Aqua Tocopherol Vitamin C Mask 

Deluxe

30мл*10шт

3,5 30мл*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Содержит гиалуроновую кислоту витамин С, которая 

придает коже энергию и сияние.

Содержит 5 видов гиалуроновой кислоты и 9 видов 

пептидов, которые дают полную влагу и стойкость 

одновременно.

Маска делает ясный и прозрачный цвет лица.

[Как пользоваться]

После мытья подготовьте кожу с помощью тонера.



1584 JMsolution

[JMsolution]  

Целлюлозная маска с керамидами 

JMsolution Derma Care Ceramide Aqua 

Capsule Mask

30мл*10шт

3,5 30мл*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Восстанавливающая целлюлозная маска с керамидами 

JMsolution Derma Care Ceramide Aqua Capsule Mask для 

сухой и зрелой кожи. Продукт интенсивно питает и 

увлажняет, устраняет сухость и шелушение, 

восстанавливает гидро-липидный баланс, омолаживает 

и препятствует раннему старению кожи.

Восполняет недостаток влаги в клетках эпидермиса, 

оздоравливает и укрепляет защитный барьер кожи. 

Повышает иммунитет и устойчивость клеток и тканей 

1587 JMsolution

[JMsolution]  

Плацентарная тканевая маска с 

коллагеном JMsolution Placen Collagen 

Mask Pure

10шт*30мл

3,5 10шт* 30мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Плацентарная тканевая маска с коллагеном JM 

Soluthion Placen Collagen Mask Pure глубоко питает 

кожу активными компонентами, оказывает мощный 

антивозрастной эффект, восполняет недостаток влаги. 

Маска оказывает интенсивное омолаживающее 

действие, замедляет процессы старения и способствует 

разглаживанию морщин.

Главные особенности тканевой маски:

1589 JM Solution 

[ JM Solution ]  

Яичная тканевая маска JM Solution 

Idebenone Egg Mask 

30мл*10шт

3,5 30мл*10шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Маска с яичным желтком сделает вашу кожу нежной, 

гладкой и мягкой. Поможет справиться с сухостью и 

шелушением, вернет коже упругость и здоровый 

сияющий вид.

Подходит для лечения угревой сыпи, для устранения 

воспалительных очагов в виде прыщей, для питания 

нормальной кожи, для омоложения увядающей, для 

тонуса уставшей кожи лица. 

Эффективно сокращает поры, делая кожу ровной. 

1557 JM Solution 

[JM Solution]

Отшелушивающая тканевая маска с 

экстрактом снежного лотоса и 

ледниковыми водами Аляски JM Solution 

Snow Lotus Glacier Water Alaska Mask 

30 мл*10

3,5 30 мл*10 8,27 7,86 7,45 7,03

Отшелушивающая тканевая маска с экстрактом 

снежного лотоса и ледниковой водой Аляски 

обеспечивает мягкое удаление омертвевших клеток, 

выравнивание цвета и текстуру кожи, интенсивное 

увлажнение и питание. Содержит лактобионовую 

кислоту, которая обладает легким отшелушивающим 

действием, ускоряет процесс обновления эпидермиса и 

в то же время обеспечивает глубокое и 

продолжительное увлажнение.

1558 JM Solution 

[JM Solution]

Тканевая маска с экстрактом эдельвейса 

JMsolution Edelweiss Glacier Water Alps 

Mask Snow

30 мл*10

3,5 30 мл*10 8,27 7,86 7,45 7,03

JMsolution Edelweiss Glacier Water Alps Mask Snow – это 

целлюлозная тканевая маска с экстрактом эдельвейса и 

ледниковой водой Альп обеспечивает увлажнение и 

повышает упругость кожи. Сбалансированный 

минеральный состав ледниковой воды обеспечивает 

интенсивное увлажнение, улучшает проникновение 

активных компонентов, оказывает успокаивающее 

действие, даря ощущение комфорта и свежести. 

Экстракт эдельвейса является мощным 

антиоксидантом, оказывающим защитное, смягчающее 

1559 JM Solution 

[JM Solution]

Тканевая маска с экстрактом камелии 

JMsolution Camellia Glacier Water Iceland 

Mask Snow

30 мл*10

3,5 30 мл*10 8,27 7,86 7,45 7,03

JMsolution Camellia Glacier Water Iceland Mask Snow – 

это целлюлозная тонизирующая тканевая маска с 

экстрактом камелии и водой ледников Исландии 

освежает цвет лица, делая его ярким, красивым и 

здоровым. Талая вода из ледников Исландии 

стимулирует метаболизм, активизирует процессы 

жизнедеятельности клеток, выводит токсические 

вещества и ускоряет регенерацию тканей. Экстракт 

камелии является сильным антиоксидантом. Защищает 

поверхностные слои кожи от свободных радикалов, 

1569 JM Solution 

[JM Solution]

Укрепляющая тканевая маска для лица с 

экстрактом морского конька 

JM Solution Active Seahorse Firming Mask

30 мл*10

3,5 30 мл*10 8,27 7,86 7,45 7,03

Укрепляющая тканевая маска для лица с экстрактом 

морского конька и тройной гиалуроновой кислотой 

оживляет тусклую и уставшую кожу. Содержит 

экстракт морского конька, который придает коже 

жизненную силу, обеспечивает мощное увлажнение, 

упругость и питание. Также в составе есть комплекс 

натуральных экстрактов из полыни, бархатцев и 

кораллины, который успокаивает раздраженную кожу. 

Маска повышает упругость и эластичность кожи, делая 

её гладкой и сияющей.

1542 JM Solution 

[JM Solution]

Регенерирующая маска для лица с 

центеллой JMsolution Green Dear 

Tiger Cica Mask

30 мл*10

3,5 30 мл*10 8,27 7,86 7,45 7,03

Регенерирующая маска для лица с центеллой 

JMsolution Green Dear Tiger Cica Mask устраняет 

стянутость и сухость, снимает раздражения и 

возвращает лицу здоровый, отдохнувший вид. 

Восстанавливает и поддерживает оптимальный уровень 

увлажненности, выравнивает тон, убирает покраснения 

и тусклость. 

Маска активно насыщает клетки влагой и препятствует 

ее испарению, повышая уровень увлажненности кожи и 

1543 JM Solution 

[JM Solution]

Успокаивающая тканевая маска с 

экстрактом моркови JMsolution 

Green Dear Rabbit Carrot Mask

30 мл*10

3,5 30 мл*10 8,27 7,86 7,45 7,03

Успокаивающая тканевая маска с экстрактом моркови 

JMsolution Green Dear Rabbit Carrot Mask уменьшает 

очаги воспаления, препятствует развитию акне и 

угревой сыпи, снимает неприятные ощущения и зуд. 

Маска приятно освежает кожу, ускоряет заживление 

раздражений. 

Маска выравнивает тон лица, устраняет тусклость и 

покраснения, наполняет кожу здоровым сиянием. 

Эффективно снимает следы усталости, тонизирует и 

1544 JM Solution 

[JM Solution]

Маска тканевая с экстрактом 

чайного дерева JM Solution ReLeaf 

Mild Acidic Tea Tree Mask

30 мл*10

3,5 30 мл*10 12,41 11,79 11,17 10,55

Тканевая маска Releaf Mild Acidic Tea Tree Mask с 

Чайным деревом обладает ярко выраженным 

антибактериальным, противовоспалительным и 

ранозаживляющим действием, поможет быстро снять 

воспаления и раздражения, наполняя покров кожи 

живительной влагой. В формулу средства входит 

только 18 необходимых комопнентов, не содержит 

вредных химических веществ, которые могут 

спровоцировать аллергические реакции или 

раздражения.

1588 JM Solution 

[JM Solution]

Тканевая маска с Гуттуинией JM 

Solution Releaf Fit Heartleaf Mask

30 мл*10

3,5 30 мл*10 12,41 11,79 11,17 10,55

Тканевая маска Releaf Fit Heartleaf Mask с Гуттуинией 

возвращает эластичность и упругость кожи, 

одновременно оказывая успокаивающее действие на 

чувствительную раздраженную кожу. В формулу 

средства входит только 18 необходимых компонентов, 

не содержит вредных химических веществ, которые 

могут спровоцировать аллергические реакции или 

раздражения.

Вместо обычно используемой воды в основу состава 

пропитки входит 50% Экстракта Гуттуинии, который 

15002 JM Solution

[JM Solution] 

Питательная ГРАНАТНАЯ МАСКА 

JMsolution Believe in Nature Pomegranate Mask

30 мл*10 шт

3,5 30 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Питательная ГРАНАТНАЯ МАСКА JMsolution Believe in 

Nature Pomegranate Mask состоит из мягкой масляной 

эссенции, содержащей красный органический экстракт 

испанского граната, который обеспечивает эластичность и 

оживление кожи. Он поддерживает жизнеспособность кожи 

и обеспечивает антивозрастной уход.

Активные ингредиенты:

Экстракт граната обладает мощным антиоксидантным 

15003 JM Solution

[JM Solution] 

Маска с маслом семян конопли JMsolution 

Believe in Nature Cannabis Sativa Seed Oil 

Mask

28 мл*10 шт

3,5 28 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Маска с маслом семян конопли JMsolution Believe in Nature 

Cannabis Sativa Seed Oil Mask - это успокаивающая маска, 

созданная для интенсивного увлажнения и успокаивания 

раздраженной, склонной к покраснению кожи.

Активные ингредиенты:

Масло семян конопли один из самых эффективных 

успокаивающих кожу ингредиентов, помогает уменьшить 

покраснение и успокоить воспаления. Укрепляет стенки 



15004 JM Solution

[JM Solution] 

Успокаивающая и обновляющая 

КАКТУСНАЯ МАСКА JMsolution Believe in 

Nature Cactus Mask 

30 мл*10 шт

3,5 30 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Успокаивающая и обновляющая КАКТУСНАЯ МАСКА 

JMsolution Believe in Nature Cactus Mask хорошо увлажняет, 

питает и успокаивает кожные покровы, обладает защитной 

функцией, создавая тончайшую пленку, которая 

препятствует испарению влаги. Также эффективно 

омолаживает кожу, устраняя морщины и признаки 

старения. Кожа под воздействием сыворотки маски 

разглаживается, становится более эластичной и упругой. 

Маска дарит идеальное увлажнение, убирает покраснения и 

придаёт сияние молодости. Оптимально также для 

15005 JM Solution

[JM Solution] 

Лечебная маска с церамидами и 

пробиотиками JMsolution Cure In Cera-Biome 

Mask

30 мл*10 шт

3,5 30 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Лечебная маска с церамидами и пробиотиками JMsolution 

Cure In Cera-Biome Mask с мягкой кремовой эссенцией. 

Маска предназначена для увлажнения кожи и укрепления ее 

защитного барьера. Сыворотка маски способствует 

регенерации клеток и успокаивает раздражение и 

покраснение кожи. Идеально подходит, когда кожный 

барьер поврежден из-за внешних факторов стресса и кожа 

обезвожена.

Активные ингредиенты:

15006 JM Solution

[JM Solution] 

Лечебная маска с коллагеном и 

пробиотиками JMsolution Cure In Colla-

Biome Mask

30 мл*10 шт

3,5 30 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Маска наполнена богатым питательными веществами, 

которые оживляет кожу, улучшая ее эластичность. 

Комбинация из 3 ингредиентов Skin Microbiome и кожного 

коллагена (BabyCollagen) мгновенно восполняет воду для 

сухой и зрелой кожи. Ингредиенты ферментированного 

коллагена, содержащиеся в комплексе Colla-Biome, 

поддерживают естественное накопление коллагена и 

обеспечивают большую упругость и эластичность. Идеально 

подходит для сухой зрелой кожи, нуждающейся в 

интенсивном питании. Идеально подходит также в качестве 

15007 JM Solution

[JM Solution] 

Лечебная маска для восстановления 

микробиома с пробиотиками JMsolution 

Cure In Hyal Biome Mask

30 мл*10 шт

3,5 30 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Ежедневная лечебная маска для восстановления 

микробиома с пробиотиками JMsolution Cure In Hyal Biome 

Mask с мягкой гелевой эссенцией обеспечивает мгновенный 

приток освежающей влаги. Комбинация 3 ингредиентов для 

здорового микробиома кожи и увлажняющей 

пентагиалуроновой кислоты обеспечивает длительный 

интенсивный увлажняющий и укрепляющий эффект. 

Средство отлично подойдет, если кожа страдает сухостью 

или вы чувствуете стянутость. Идеально подходит также в 

качестве увлажняющей маски для повседневного 

15008 JM Solution

[JM Solution] 

Тканевая маска для лица увлажняющая 

JMsolution ACTIVE PLUMERIA 

BALANCING MASK ULTIMATE

30 мл*10 шт

3,5 30 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Тканевая маска для лица увлажняющая JMsolution ACTIVE 

PLUMERIA BALANCING MASK ULTIMATE активно 

увлажняет до 48 часов даже самую сухую кожу. Благодаря 

аминокислотам в составе уменьшает раздражение кожи, 

смягчает ее и разглаживает, ускоряет заживление кожных 

повреждений. Повышает тонус кожного покрова и 

нормализует гидролипидный баланс, препятствуя 

обезвоживанию и защищая кожу от вредного влияния 

факторов окружающей среды.

15009 JM Solution

[JM Solution] 

Тканевая маска с экстрактом лотоса 

ACTIVE LOTUS NOURISHING MASK 

ULTIMATE

30 мл*10 шт

3,5 30 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Тканевая маска с экстрактом лотоса обеспечивает 

выравнивание цвета и структуры лица, интенсивное 

увлажнение и питание. Экстракт лотоса усиливает 

иммунитет кожи, регулирует обменные процессы, улучшает 

клеточный метаболизм эпидермиса, а также выравнивает 

тон и текстуру кожи, дарит коже нежность и сияние.

Применение: Извлеките маску из упаковки. Затем 

расположите маску на поверхности очищенной, 

тонизированной кожи и оставьте на 15-20 минут. Аккуратно 

15010 JM Solution

[JM Solution] 

Тканевая маска для выравнивания тона лица 

ACTIVE JASMIN TONE UP MASK

30 мл*10 шт

3,5 30 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Подходит для всех типов кожи, особенно для 

чувствительной и сухой кожи. Экстракт жасмина 

способствует активной регенирации клеток эпидермиса, 

придает коже мягкость, гладкость и упругость, оказывает 

выраженное противовоспалительное действие.

Применение: Извлеките маску из упаковки. Затем 

расположите маску на поверхности очищенной, 

тонизированной кожи и оставьте на 15-20 минут. Аккуратно 

снимите маску и легко помассируйте, чтобы увлажняющая 

15011 JM Solution

[JM Solution] 

Антиоксидантная маска с фуллереном и 

пептидами JMsolution Aqua Fullerene Mask

35 мл*10 шт

3,5 35 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Антиоксидантная маска с фуллереном и пептидами 

JMsolution Aqua Fullerene Mask моментально восполняет 

недостаток влаги, устраняет сухость и обезвоженность и 

восстанавливает оптимальный уровень увлажненности. 

Делает кожу гладкой и упругой, возвращает здоровый, 

отдохнувший вид.

Маска стимулирует процессы заживления и регенерации, 

укрепляет волокна эпидермиса, повышает барьерные 

функции кожи. Поддерживает молодость кожи, 

15012 JM Solution

[JM Solution] 

Успокаивающая тканевая маска с 

экстрактом цветка пиона JMsolution The 

Natural Peony Mask Calming

30 мл*10 шт

3,5 30 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

JMsolution The Natural Peony Mask Calming – это тканевая 

маска содержит экстракт пиона, который богат эфирными и 

жирными маслами, содержит железо, медь, хром, натрий, 

никель, кальций, барий и другие микроэлементы. 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 упругость и эластичность, 

разглаживает морщины и выравнивает рельеф кожи, 

15013 JM Solution

[JM Solution] 

Успокаивающая тканевая маска с 

экстрактом кофе JMsolution The Natural 

Coffee Mask Calming

30 мл*10 шт

3,5 30 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

JMsolution The Natural Coffee Mask Calming – это тканевая 

маска для лица с экстрактом кофе интенсивно увлажняет 

кожу, улучшает циркуляцию крови в клетках, что заметно 

улучшает цвет лица и препятствует старению. Экстракт 

кофе содержит полифенолы, флавоноиды и тритерпеновые 

сапонины. Эти вещества являются мощными 

антиоксидантами, которые нейтрализуют негативное 

действие свободных радикалов, замедляют окислительные 

процессы и продлевают молодость кожи.

15014 JM Solution

[JM Solution] 

Тканевая маска c  экстрактом гриба линчжи  

JMsolution The Natural Lingzhi Mask Calming

30 мл*10 шт

3,5 30 мл*10 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Тканевая маска содержит экстракт гриба линчжи, который 

называют «Грибом бессмертия», он содержат все 

незаменимые аминокислоты, витаминами С и D, кальций, 

фосфор, железо, активные полисахариды. Линчжи 

отличается от многих других целебных грибов тем, что 

содержит не только активные противоопухолевые 

полисахариды, но и так называемые терпеноиды, которые 

повышают сопротивляемость стрессу, препятствуют 

накоплению свободных радикалов. Современные 

клинические исследования выявили 

1590 JMsolution

[JMsolution] 

Тканевые маски для лица с козьим 

молоком Очищающие средство

JMsolution Goat milk New Zealand 

Australia Mask Amino Acid Goat Milk New 

zealand Australia Start Cleanser 

 11 шт*30 мл +100 мл

4,8
11 шт*30 мл 

+100 мл
8,27 7,86 7,45 7,03

Маска обладает глубоко увлажняющим действием, 

способствует очищению и сужению пор. 

Козье молоко способно восстанавливать природный 

коллаген кожи, тем самым уменьшает признаки 

старения, омолаживает кожу, эффективно питая и 

восстанавливая здоровый, чистый тон. Молочные 

протеины обновляют эпидермис и стимулируют 

процесс роста молодых клеток,  оказывают 

противовоспалительное действие, осветляют кожу, 

1591 JMsolution

[JMsolution] 

 Маски + Ночные ампулы с ниацином, 

кокосовым маслом и розой JMsolution 

Niacin Pearl +Coconut Oil + Pink Rose 

Mask and Sleeping Ampoule 

11шт*30мл +11шт*4мл

4,3
11шт*30мл + 

11шт*4мл
8,27 7,86 7,45 7,03

 Ниацинамид способствует стимуляции синтеза 

коллагена и улучшению защитных функций кожи, 

помогает снизить трансэпидермальную потерю влаги из 

кожи и снизить пигментацию, смягчает, повышает 

эластичность кожи, увлажняет, сужает поры, 

успокаивает, эффективен при использовании для 

чувствительной кожи, оказывает согревающее действие 

и улучшает микроциркуляцию крови, осветляет.

 

  Кокосовое масло способвствует устранению акне, 



1592 JMsolution

[JMsolution] 

 Тканевые маски для лица с центеллой и 

Успокаивающая эссенция

Jmsolution Centella Alo, Mushroom, Tea 

Tree Mask and Soothing Essence

11шт*30мл + 100 мл

4,8
11шт*30мл + 

100 мл
8,27 7,86 7,45 7,03

Экстракт центеллы азиасткой - стимулирует выработку 

и обновление собственных коллагеновых волокон, 

увеличивает плотность и эластичность тканей. 

Способствует регенерации клеток, регулирует 

гидролипидный баланс.

Экстракт алоэ вера - глубоко увлажняет и защищает от 

бактерий, а также имеет заживляющее свойство. 

Благодаря особому веществу - лигнину, экстракт 

помогает проникать влаге и витаминам в глубокие слои 

1593 JMsolution

[JMsolution] 

Тканевые маски с кактусом и пенка для 

умывания Jmsolution Hyal Cactus, 

Resurrection Plant, Seaweed Mask and 

Cleansing Foam

11шт*30мл + 100 мл

4,8
11шт*30мл + 

100 мл
8,27 7,86 7,45 7,03

Экстракт кактуса защищает кожу от воздействия 

свободных радикалов и возрастных изменений. 

Превосходно смягчает, питает и восстанавливает кожу, 

разглаживает морщины, укрепляет ткани, придает им 

тонус.

Морские водоросли – источник полисахаридов, 

аминокислот, витаминов и минеральных веществ. 

Морские водоросли увлажняют и питают кожу, 

успокаивают её, снимают раздражения и уменьшают 

1525 JM Solution

[JM Solution ]  

Патчи с морскими минералами и 

жемчугом JM solution JM solution Marine 

Luminous Pearl Eye Patch - 

60шт

2 60 шт 8,86 8,42 7,98 7,53

Патчи содержат комплекс морских экстрактов, экстракт 

жемчуга, морскую воду Gangwondo. Патчи обладают 

глубоко увлажняющим действием. Глубоководная 

морская вода и комплекс морских экстрактов создают 3-

х ступенчатый уход за кожей и поддержание ее 

эластичности. Экстракт жемчуга помогает 

поддерживать уровень влаги кожи и предотвращает ее 

сухость, также его кристаллическое строение отражает 

УФ радиацию. Содержит натуральные вещества и 

минералы, уникально сочетающиеся между собой; они 

1526 JM Solution

[JM Solution ] 

 Регенерирующие патчи с прополисом 

JMsolution Honey Luminous Royal Propolis 

Eye Patch 

60шт

2 60 шт 8,86 8,42 7,98 7,53

 Гидрогелевые патчи JMsolution Honey Luminous Royal 

Propolis Eye Patch с экстрактом прополиса оказывают 

комплексное действие по нескольким направлениям: 

    хорошо питают и увлажняют кожу;

    устраняют следы усталости и справляются с 

мешками под глазами;

    разглаживают мелкие морщинки и кожные заломы;

    убирают воспаления, шелушения и любые 

раздражения;

1527 JM Solution

[JM Solution ]

  Патчи Ультра-Увлажняющие JMsolution 

Black Cocoon Home Esthetic Eye Patch

 60шт  

2 60 шт 9,45 8,98 8,51 8,04

Гидрогелевые патчи Black Cocoon Home Aesthetic Eye 

Patch от корейского косметического бренда JMsolution 

предназначены для ухода за чувствительной зоной 

вокруг глаз.

Их главные достоинства – эффект охлаждения, 

глубокое очищение, быстрое возвращение упругости и 

эластичности, борьба с морщинами и насыщение целым 

рядом полезных витаминов и минералов.

1529 JM Solution

[JM Solution ]  

Патчи для глаз с протеинами шелкопряда 

и жемчугом JMsolution Gold Cocoon 

Home Esthetic Eye Patch

60шт  

2 60 шт 9,45 8,98 8,51 8,04

Пептиды шелка (0.86ppm) увлажняют, выравнивают 

рельеф, ускоряют процессы регенерации и выработки 

природного коллагена, придают мягкость, гладкость, 

нормализуют выработку меланина.

Циклопентасилоксан – выравнивает тон и рельеф кожи, 

сокращает глубину морщин, смягчает, является 

проводником для многих полезных веществ.

Способ применения:

15015 JM Solution

[JM Solution] 

Патчи для глаз с протеинами золотого 

шелкопряда JM Solution Water Luminous 

Golden Cocoon Eye Mask Black

1 пара (2 шт)*10 

1
1 пара (2 

шт)*10 
6,50 6,18 5,85 5,53

Лифтинг-патчи для глаз с протеинам шелка JMsolution 

Water Luminous Golden Cocoon Eye Mask Black. Продукт 

мгновенно увлажняет и питает, устраняет сухость, 

подтягивает и обладает омолаживающим действием. Патчи 

прекрасно подходят для ухода за зрелой кожей. При 

систематическом использовании они способны разгладить 

мелкие мимические морщинки и уменьшить глубину более 

глубоких. Осветляют пигментацию и возрастные пятна, 

возвращает коже тонус и здоровый вид.

1586 JMsolution

[JMsolution]  

Гидрогелевые патчи с протеинами шёлка 

JMsolution Silky Cocoon Home Esthetic 

Eye Patch

60 шт

2 60 шт 9,45 8,98 8,51 8,04

Гидрогелевые патчи с протеинами шёлка JMsolution 

Silky Cocoon Home Esthetic Eye Patch оказывают лёгкое 

охлаждающее действие, разглаживают мелкие 

морщинки и уменьшают их выраженность, снимают 

отёки и следы усталости.

Ежедневное применение патчей поддерживает 

оптимальный уровень увлажнения, замедляет процессы 

старения и повышают упругость кожи.

Патчи устраняют тёмные круги под глазами, 

1534 JM Solution

[JM Solution ] 

Солнцезащитный спрей с экстрактом 

розы JMSolution Glow Luminous Flower 

Sun Spray Rose SPF50+ PA+++ 

180МЛ 

2,2 180мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Высокоэффективный солнцезащитный спрей SPF50 + / 

PA ++++. Легкая формула содержит гиалуроновую 

кислоту, которая также может увлажнять кожу.

В составе:

– вытяжки из цветов розы, цветов вишни, цветов 

лаванды, цветов моринги, цветов календулы – 

увлажняют, легко обеззараживают, придают 

нежнейший аромат;

– гиалуроновая кислота в трёх разных видах проникает 

глубоко в кожу, помогая удерживать увлажнённость 

1535 JM Solution

[JM Solution ]

 Спрей для лица с факторм защиты 

spf50+pa++++  JMSolution marine 

luminous pearl sun spray 

180мл

2,2 180мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Многофункциональный спрей-мист нового поколения с 

высоким фактором защиты, увлажнит вашу кожу без 

ощущения липкости, и излишнего блеска, зафиксирует 

макияж,  защитит от ультрафиолетовых лучей. Имеет 

охлаждающий и увлажняющий эффекты. 

Гипоаллергененн, подходит так же и беременным 

женщинам, и маленьким детям. Можно наносить на 

влажную кожу или поверх макияжа, а так же и на все 

тело.

1585 JM Solution

[JM Solution ] 

Крем-роллер для глаз с прополисом - 

Honey luminous royal propolis roll-on eye 

cream, 

15мл*2шт 

1,5  15мл*2шт 15,36 14,60 13,83 13,06

Крем содержит экстракт прополиса, мед, зеленый 

прополис и маточное молочко. Глубоко питает и 

увлажняет кожу вокруг глаз. Сокращает мелкие 

морщинки, повышает упругость кожи.

Благодаря роллеру, происходит эффект снятия 

отечности, дренажный эффект, массажер хорошо 

укрепляет кожу вокруг глаз.

Крем глубоко питает и увлажняет кожу вокруг глаз, 

1541 JM Solution

[JM Solution ]

Тонер укрепляющий для увлажнения и 

сияния JMsolution Glow Luminous Flower 

Firming Toner XL

600ml

8 600 мл. 10,64 10,10 9,57 9,04

Тонер обогащенный гиалуроновой кислотой и 

цветочными экстрактами питает и увлажняет кожный 

покров, насыщая его влагой в достаточном количестве.

Помогает повысить эластичность и упругость, 

разглаживает морщинки.

Стимулирует производство коллагена и эластина.

Делает кожу гладкой и сияющей. 

1545 JM Solution

[JM Solution ] 

 Тонер для лица протеинами жемчуга JM 

Solution Marine Luminous Pearl Moisture 

Toner XL -  

600ml

8 600 мл. 10,64 10,10 9,57 9,04

Средство содержит увлажняющий комплекс, тройную 

гиалуроновую кислоту.  Гиалуроновая кислота – 

полисахарид, входящий в состав клеточного вещества 

соединительной ткани. Важный структурный элемент 

кожи. Благодаря высокой гидрофильности 

способствует поддержанию нормального водного 

баланса в клетках кожи, создает внутренний объем 

тканей. Улучшает рельеф кожи, предупреждает и 

замедляет старение кожи, разглаживает морщины, 

эффективно увлажняют и защищают кожу, 



1546 JM Solution

[JM Solution ] 

 Увлажняющий тонер лица с экстрактом 

прополиса (размера XL)   JM Solution 

Honey Luminous Royal Propolis Toner XL 

600 мл 

8 600 мл. 10,64 10,10 9,57 9,04

Тонер обогащенный гиалуроновой кислотой, 

экстрактом прополиса, медом и пептидами питает и 

увлажняет кожный покров, насыщая его влагой и 

полезными компонентами в достаточном количестве. 

Помогает повысить эластичность и упругость, 

разглаживает морщинки. Оберегает кожу от появления 

сухости и шелушений, питает и смягчает, делает кожу 

гладкой, шелковистой, сияющей.

В составе тонера содержится:

1551 JM Solution

[JM Solution ] 

Ночной крем с экстрактом медузы JM 

SOLUTION Active jellyfish sleeping Cream 

 (4ml*30ea)

2 8,27 7,86 7,45 7,03

Ночной крем для интенсивного глубокого увлажнения 

кожи. Сохраняет молодость кожи, повышает упругость 

и эластичность тканей, смягчает и разглаживает 

кожный покров. 

Продукт обладает ревитализирующим и 

восстанавливающим действием, повышает тонус кожи, 

улучшает цвет лица, устраняет тусклость и возвращает 

коже здоровое сияние. 

1552 JM Solution

[JM Solution ]

Ночной крем с улиточным муцином JM 

SOLUTION Active Pink Snail sleeping 

Cream 

 (4ml*30ea)

2 8,27 7,86 7,45 7,03

 Улиточный Ночной крем работает, пока вы спите, всю 

ночь защищая от потерь влаги и восстанавливая 

клеточный матрикс и эпидермис, стимулируя деление и 

рост клеток.

После впитывания на коже не ощущается липкости и 

стянутости.

Ночной крем оказывает наилучший эффект на зрелой, 

уставшей, обезвоженной и потерявшей эластичность 

коже. Даже самый чувствительный эпидермис 

1553 JM Solution

[JM Solution ] 

Ночной крем с экстрактом ласточкиного 

гнезда JM SOLUTION Active Bird`s Nest 

sleeping Cream 

 (4ml*30ea)

2 8,27 7,86 7,45 7,03

Ласточкино гнездо — одно из самых дорогих продуктов 

на востоке. Ласточкины гнезда используют не только 

для еды, но и применяют для изготовления косметики 

премиум-класса.

Ласточкино гнездо является богатейшим источником 

белков, углеводов и жиров, аминокислот, минеральных 

и других питательных веществ. В составе маски 

экстракт ласточкиного гнезда способствует мощному 

клеточному и тканевому восстановлению кожи и ее 

1554 JM Solution

[JM Solution ] 

Ночной крем с экстрактом икры JM 

SOLUTION Active Gold Caviar sleeping 

Cream 

 (4ml*30ea)

2 8,27 7,86 7,45 7,03

В состав крема Gold Caviar входит икра – один из 

наиболее эффективных омолаживающих компонентов. 

Икра содержит витамины, протеины и аминокислоты и 

жирные кислоты, которые, проникая в кожу, 

активизируют процессы регенерации клеток и 

улучшают синтез естественного коллагена и эластина в 

глубоких слоях дремы. Кроме того, икра питает и 

смягчает кожу, избавляет от сухости и шелушений. 

Экстракт центеллы азиатской обладает 

противовоспалительным действием и укрепляет стенки 

1565 JM Solution

[JM Solution ]

 набор пенка тонер эмульсия JM Solution 

Golden Caviar Nourishing set
10 16,55 15,72 14,89 14,06

В состав продуктов Gold Caviar входит икра – один из 

наиболее эффективных омолаживающих компонентов. 

Икра содержит витамины, протеины и аминокислоты и 

жирные кислоты, которые, проникая в кожу, 

активизируют процессы регенерации клеток и 

улучшают синтез естественного коллагена и эластина в 

глубоких слоях дремы. Кроме того, икра питает и 

смягчает кожу, избавляет от сухости и шелушений. 

Экстракт центеллы азиатской обладает 

противовоспалительным действием и укрепляет стенки 

1566 JM Solution

[JM Solution ]

 набор пенка тонер эмульсия JM Solution 

Active jellyfish Vital set
10 16,55 15,72 14,89 14,06

Экстракт медузы - помогает повысить упругость и 

эластичность тканей, усиливает способность 

удерживать влагу, стимулирует выработку коллагена и 

эластина. Способствует ускорению процессов 

регенерации и метаболизма, помогает восстановить и 

укрепить защитные функции кожных покровов. 

3 вида гиалуроновой кислоты - активно увлажняют, 

проводя влагу глубоко в клетки эпидермиса, создают на 

поверхность кожи барьер, предупреждающий 

1567 JM Solution

[JM Solution ]

 набор пенка тонер эмульсия JM Solution 

Active Pink Snail Brightening set
10 16,55 15,72 14,89 14,06

Основные действующие компоненты: 

Улиточный муцин - активизирует выработку 

собственных эластиновых и коллагеновых волокон, а 

также фибронектина. Ускоряет процессы регенерации, 

ранозаживление, успокаивает раздражения и снимает 

воспаления, улучшает тургор, разглаживает морщины, 

обладает лифтинг-эффектом. Эффективен в 

комплексном лечении дерматологических заболеваний.

1568 JM Solution

[JM Solution ]

 набор пенка тонер эмульсия JM Solution 

Active Bird`s Nest  set
10 16,55 15,72 14,89 14,06

Экстракт ласточкиного гнезда – один из ценнейших 

косметических компонентов, способных вернуть 

молодость коже, сделать ее значительно более упругой, 

подтянутой и эластичной. Экстракт ласточкиного 

гнезда – необычный ингредиент для европейской части 

земного шара. Однако в Азии – это неотъемлемая 

составляющая премиальных антивозрастных уходовых 

продуктов.

Ласточкино гнездо – это продукт жизнедеятельности 

1532 JM Solution

[JM Solution ] 

Набор крем для рук с экстрактом меда  

JMSolution Honey Luminous Royal 

Propolis Hand Cream

 100мл+50мл

2,2 100мл + 50мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Содержит экстракт меда и гиалуроновую кислоту

Крем прекрасно впитывается образую защитный 

барьер, оказывает биостимулирующее, 

противоспалительное действие , регулирует 

циркуляцию крови.

Омоложает, увлажняет кожу.

Применение: Нанесите на кожу рук и мягкими 

1533 JM Solution

[JM Solution ] 

Набор крем для рук с экстрактом 

жемчуга JMSolution Marine Luminous 

Pearl Hand Cream 

100мл+50мл

2,2 100мл + 50мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Содержит экстракт жемчуга и гиалуроновую кислоту

Крем прекрасно впитывается образую защитный 

барьер, оказывает биостимулирующее, 

противоспалительное действие , регулирует 

циркуляцию крови.

Омоложает, увлажняет кожу.

Применение: Нанесите на кожу рук и мягкими 

1573 JM Solution

[JM Solution] 

Набор кремов для рук с авокадо JM 

SOLUTION Water Luminous Avocado 

Nourishing Hand Cream Black 

100мл + 50мл

2,2 100мл + 50мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Крем для рук с маслом авокадо эффективно увлажняет, 

питает и восстанавливает кожу, одновременно укрепляя 

ногти. Благодаря легкой консистенции крем отлично 

впитывается и оставляет приятный аромат. Устраняет 

сухость кожи, ускоряет заживление микротравм. 

Данная серия выпущена в красивой подарочной 

упаковке и вам достается помимо основного тюбика c 

кремом объемом 100мл, миниатюра для сумочки ( 

50мл) в подарок !JMsolution Water Luminous Avocado 

Nourishing Hand cream предназначен для интенсивного 

1574 JM Solution

[JM Solution] 

Набор кремов для рук JM solution Water 

Luminous SOS Ringer Hand Cream 

100мл + 50мл

2,2 100мл + 50мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Крем для рук глубоко увлажняет грубые и сухие руки. 

Он поставляет гиалуроновую кислоту, пептид и 

акваксил сухим рукам для интенсивного и глубокого 

увлажнения. Текстура типа капли воды создает 

влажный слой на коже и обеспечивает увлажняющий, 

успокаивающий уход за чувствительной кожей.

Объем: 100 мл+50 мл.



1575 JM Solution

[JM Solution] 

 Крем для рук с экстрактом золотого 

кокона JMsolution Water Luminous Golden 

Cocoon Hand Cream

100мл + 50мл

2,2 100мл + 50мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Не только кожа лица требует бережного ухода, но и 

наши драгоценные ручки. Это очень важно, чтоб они 

были ухоженными и увлажненными, ведь именно руки 

выдают возраст женщины.

Попробуй крем для рук Water Luminous Golden Cocoon 

Hand Cream от корейского бренда JMsolution. В его 

составе содержатся пептиды, которые отвечают за 

эластичность и тонус кожи, а также масло Ши - оно 

прекрасно смягчает, восстанавливает, регенерирует и 

1578 JM Solution

[JM Solution]  

Набор сывороток для лица с экстрактом 

медузы JM Solution Active Jellyfish All In 

One Ampoule Prime

2 мл х 30 шт 

1 2 мл х 30 шт 4,14 3,93 3,72 3,52

Сыворотка 3 в 1 с экстрактом медузы JM Solution Active 

Jellyfish All In One Ampoule Prime сочетает в себе 

действие сразу трех уходовых средств – тонера, 

эмульсии и эссенции. Сыворотка для интенсивного 

глубокого увлажнения кожи сохраняет молодость 

кожи, повышает упругость и эластичность тканей, 

смягчает и разглаживает кожный покров. Средство 

насыщает кожу питательными веществами и 

восполняет недостаток влаги, помогает в борьбе с 

сухость, делает кожу гладкой и мягкой. Активно 

1579 JM Solution

[JM Solution]  

Набор сывороток для лица с экстрактом 

икры и коллоидным золотом JM Solution 

Active Golden Caviar Nourishing Mask-

Prime

2 мл х 30 шт

1 2 мл х 30 шт 4,14 3,93 3,72 3,52

Набор сывороток для лица с экстрактом икры и 

коллоидным золотом обладает мощным 

омолаживающим действием. Содержащиеся в экстракте 

икры ценные природные микроэлементы оказывают 

сильное стимулирующее и регенерирующее действие. 

Коллоидное золото способствует лучшему 

проникновению питательных веществ, повышает 

тургор кожи, выравнивает цвет лица. Тройная 

гиалуроновая кислота обеспечивает долговременное и 

высокоинтенсивное увлажнение кожи. Благодаря 

1580 JM Solution

[JM Solution]  

Набор сывороток для лица  с экстрактом 

ласточкиного гнезда JM Solution Active 

Bird’s Nest All In One Ampoule

2 мл х 30 шт

1 2 мл х 30 шт 4,14 3,93 3,72 3,52

Сыворотка 3 в 1 с экстрактом ласточкиного гнезда JM 

Solution Active Bird’s Nest All In One Ampoule сочетает в 

себе действие сразу трех уходовых средств – тонера, 

эмульсии и эссенции. Сыворотка отлично укрепляет 

иммунитет кожи, повышает упругость и тонус, 

увлажняет и обладает омолаживающим действием. 

Средство интенсивно увлажняет кожу, наполняя её 

массой незаменимых полезных элементов и витаминов, 

оздоравливает общее состояние кожи и замедляет 

процессы старения. Повышает упругость и 

1581 JM Solution

[JM Solution]  

Набор сывороток для лица  с муцином 

улитки и витамином В12 JM Solution 

Active Pink Snail All In One Ampoule

2 мл х 30 шт

1 2 мл х 30 шт 4,14 3,93 3,72 3,52

Сыворотка 3 в 1 с муцином улитки и витамином В12 JM 

Solution Active Pink Snail All In One Ampoule сочетает в 

себе действие сразу трех уходовых средств – тонера, 

эмульсии и эссенции. Сыворотка очищает и увлажняет 

кожу, придает яркость и сияние, осветляет и 

выравнивает общий тон кожи, ускоряет регенерацию, 

оживляет уставшую тусклую кожу. Средство обладает 

мощным выраженным регенерирующим и 

антивозрастным действием. Восстанавливает кожу на 

клеточном уровне, разглаживает морщины.

1597 JM Solution

[JM Solution ] 

 Гидрогелевая маска с жемчугом 

JMSOLUTION Marine Luminous Pearl 

Hydrogel Mask

30ml*10шт

3,5 30мл*10шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Гидрогелевая маска с жемчугом JMSOLUTION Marine 

Luminous Pearl Hydrogel Mask

Интенсивно увлажняет;

Оказывает подтягивающее действие;

Обладает регенерирующими свойствами;

Устраняет сухость, смягчает;

Разглаживают морщины;

Стимулирует синтез эластина, коллагена;

Обладает ранозаживляющим и противовоспалительным;

1598 JM Solution

[JM Solution ] 

Гидрогелевая маска с прополисом 

JMSOLUTION Honey Luminous Propolis 

Hydrogel Mask

30ml*10шт

3,5 30мл*10шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Премиальная гидрогелевая маска наполняет клетки 

кожи витаминами и минералами, содержащимися в 

настоящем итальянском прополисе, ревитализирует и 

подтягивает. Благодаря трем различным видам меда 

маска питает, увлажняет, наполняет ценными 

витаминами и аминокислотами, повышает упругость 

кожи и помогает бороться с морщинками. Три вида 

пептидов активизируют регенерацию эпидермиса, 

делая кожу подтянутой и сияющей. Благодаря 

гидрогелевой основе с микроотверствиями маска 

1599 JM Solution

[JM Solution ] 

Гидрогелевая маска с цветочными 

экстрактами JMSOLUTION Glow 

Luminous Flower Hydrogel Mask

30ml*10шт

3,5 30мл*10шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Гидрогелевая маска с цветочными экстрактами 

JMSOLUTION Glow Luminous Flower Hydrogel Mask

Тонизирует и увлажняет;

Наполняет кожу энергией и влагой;

Способствует стимуляции синтеза коллагена;

Улучшает защитные функции кожи;

Разглаживает морщинки, в том числе мимические;

Улучшает процессы регенерации клеток;

Уплотняет и укрепляет кожу;

1594 JMsolution

[JMsolution] 

Питательный лосьон для тела JMsolution 

Life Honey Luminous Nourishihg Body 

Lotion 

500 мл

7 500 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Лосьон оказывает интенсивное питательное и 

увлажняющее действие, смягчает кожу, наполняет 

силой и энергией, окутывает тело легким ароматом, 

сохраняет свежесть в течение длительного времени. 

Восстанавливает упругость и тонус кожи, замедляет 

процессы старения.

Стимулирует обновление клеток эпидермиса, 

регенерирует, поддерживает водный баланс, улучшает 

защитные функции кожи. Экстракт меда, прополиса и 

1595 JMsolution

[JMsolution] 

Увлажняющий лосьон для тела 

JMsolution Life Marine Luminous Moisture 

Body Lotion 

500 мл

7 500 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Лосьон обеспечивает глубокое и длительное 

увлажнение. Восстанавливает упругость и тонус кожи, 

замедляет процессы старения. Стимулирует обновление 

клеток эпидермиса, регенерирует, поддерживает 

водный баланс, улучшает защитные функции кожи. 

Экстракт жемчуга - содержит более 20 видов 

аминокислот и минералов, необходимых для кожи, 

замедляет процессы старения, выравнивает тон и 

осветляет пигментацию. Морской коллаген  глубоко 

1596 JMsolution

[JMsolution] 

Расслабляющий лосьон для тела 

JMsolution Life Glow Luminous Relaxing 

Body Lotion 

500 мл

7 500 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Лосьон для тела с цветочным комплексом придает 

сияние сухой коже. Слегка увлажняющее наполнение 

жизненной силы каждый день с гладкой текстурой. 

Нежно ароматный с стойким цветочным ароматом

Рекомендуется для

Все типы кожи

Как пользоваться: Нанести на все тело после душа

1597 JMsolution

[JMsolution] 

Гель для душа JMsolution Life Honey 

Luminous Nourishihg Body Wash

500 мл

7 500 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

 Экстракт меда, прополиса и маточного молочка 

интенсивно увлажняет и питает кожу, обладает 

противомикробными, антибактериальными, 

противовоспалительными свойствами, помогает 

устранить шелушения, нормализует работу сальных 

желез, способствует очищению пор, выравнивает 

микрорельеф кожи, улучшает тон кожи. Масло Ши 

способствует питанию и  увлажнению кожи, оказывает 

мощное защитное действие. Гиалуроновая кислота 

поддерживает оптимальный  водный баланс кожи, 

1598 JMsolution

[JMsolution] 

Гель для душа JMsolution Life Marine 

Luminous Moisture Body Wash

500 мл

7 500 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Экстракт жемчуга - содержит более 20 видов 

аминокислот и минералов, необходимых для кожи, 

замедляет процессы старения, выравнивает тон и 

осветляет пигментацию. Морской коллаген  глубоко 

увлажняет, возвращает коже  мягкость и 

упругость,ускоряет регенерацию кожи. Масло Ши 

обладает выраженными антиоксидантными и 

регенерирующими свойствами.Способствует питанию 

и  увлажнению кожи, препятствуя испарению влаги. 



1599 JMsolution

[JMsolution] 

Гель для душа JMsolution Life Glow 

Luminous Relaxing Body Wash

500 мл

7 500 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

    Экстракт дамасской розы увлажняет кожу, 

регенерирует, разглаживает морщинки, в том числе 

мимические, повышает эластичность кожи, 

нормализует секрецию, выравнивает тон кожи, сужает 

поры, устраняет стрессовые и аллергические реакции 

на коже.

    4 вида цветочных экстрактов (экстракт вишневого 

цвета, лаванды, календулы и моринги) обеспечивают 

жизненную энергию и тонизируют силы кожи. 

1547 JM Solution

[JM Solution ] 

Голубая глиняная маска JMsolution Water 

Luminious SOS Ampoule Hyaluronic Wash 

Off Mask

80 гр 

1,9 80 g 9,45 8,98 8,51 8,04

Увлажняющая глиняная маска JMsolution Water 

Luminious SOS Ampoule Hyaluronic Wash Off Mask в 

короткие сроки снимает стянутость и сухость, 

насыщает кожу влагой, успокаивает раздражения и 

покраснения. Бережно очищает, улучшает тон лица, 

придает ему здоровый, отдохнувший вид. 

Маска мягко отшелушивает ороговевший слой, 

улучшает микроциркуляцию, стимулирует процессы 

заживления и обновления. Проводит влагу в глубокие 

1548 JM Solution

[JM Solution ] 

Увлажняющая маскаа JMsolution Honey 

Luminous Royal Propolis Wash Off Mask 

80 гр 

1,9 80 g 9,45 8,98 8,51 8,04

Содержит экстракты королевского прополиса и 

экстракты меда, которые помогают увлажнять и сиять. 

Расслабьте напряженную кожу легким тепловым 

массажем и мягко. Формула эластичного геля 

превращается в мягкий белый крем и удаляет шлаки с 

кожи. Три вида пептидов наполняют тусклую и 

бессильную кожу жизненной силой и жизненной силой 

и помогают улучшить эластичность, делая ее твердой и 

живой.

1549 JM Solution

[JM Solution ] 

Голубая глиняная маска JMsolution Water 

Luminious SOS Ampoule Hyaluronic Wash 

Off Mask

80 гр 

1,9 80 g 9,45 8,98 8,51 8,04

Протеин жемчуга - содержит более 20 видов 

аминокислот и минералов, необходимых для кожи. 

Омолаживает и замедляет процессы старения. 

Разглаживает и уменьшает глубину морщин, 

выравнивает тон и осветляет пигментацию. 3 вида 

гиалуроновой кислоты - увлажняют кожу даже на 

глубочайших слоях эпидермиса, удерживают влагу в 

коже и препятствуют её испарению. Ускоряют 

процессы выработки собственного коллагена и 

эластина. Глубинная морская вода - способствует 

1572 JM Solution

[JM Solution] 

Солнцезащитный крем с морскими 

минералами JM Solution Marine Luminous 

Pearl Sun Cream  SPF50+ PA++++

50ml

1 50мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Легкий солнцезащитный крем с фактором защиты 

50++++.

Защищает от лучей типа А и В. 

 Содержит гиалуроновую кислоту и морские минералы, 

бережно ухаживает за кожей, увлажняя ее и придавая 

сияние. 

 Создает защитный барьер на коже, препятствуя 

15000 JM Solution

[JM Solution] 

Мультифункциональный стик с морским 

жемчугом Jm Solution Marine Luminous Pearl 

Multi Balm Pearl

 10g  

0,8 10 гр 7,09 6,74 6,38 6,03

Jm Solution Marine Luminous Pearl Multi Balm Pearl - Чистая 

морская энергия, найденная в глубоком море - 50% 

увлажняющая эссенция, которая обеспечивает прохладу без 

липкости - Воспаленная кожа, мягкая кожа, охлаждающая, 

успокаивающая влага - Компактный размер, который 

удобно помещается в одной руке 

Мульти-бальзам может быть использован для ухода за 

кожей лица, губ, шеи и кожи вокруг глаз.

„Для лечения сухих и потрескавшихся губ, бальзам можно 

15001 JM Solution

[JM Solution] 

Мультифункциональный стик с прополисом 

и медом JM Solution Honey Luminous Royal 

Propolis Multi Balm

 10g  

0,8 10 гр 7,09 6,74 6,38 6,03

Мульти-бальзам может быть использован для ухода за 

кожей лица, губ, шеи и кожи вокруг глаз.

„Для лечения сухих и потрескавшихся губ, бальзам можно 

использовать в качестве ночной маски, обильно нанеся на 

губы перед сном.

 Как использовать,

: На последнем этапе ухода за кожей откройте помадку и 

Juno от 2 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

7400 Juno

[Juno] 

Мыло с отшелушивающим эффектом 

парфюмированное с улиткой Juno  

Lovelybebe Perfume Peeling Soap Snail. 

 100гр.

1,1 100гр. 0,83 0,79 0,74 0,70

Мыло от компании Juno не только очищает кожу, но и 

бережно заботится о ней. Если применять его 

постоянно, она станет увлажненной, идеально гладкой, 

упругой, мягкой и шелковистой. Мыло отлично 

дополнит привычный уход за кожей и подарит хорошее 

настроение.

Успокаивает и очищает кожу, оставляя легкий аромат. 

Уникальный по своему составу улиточный муцин 

стимулирует процессы заживления и регенерации 

кожи. Мыло с улиточным муцином смягчает сухую 

7401 Juno

[Juno] 

Косметическое пилинг-мыло c розой 

Juno Rose Peeling Soap

100гр.

1,1 100гр. 0,83 0,79 0,74 0,70

Наша кожа постоянно подвергается воздействию 

окружающей среды: пыль, работа сальных желез, 

остатки косметики. Поэтому иногда нашей коже 

требуется более глубокое очищение, а также удаление 

ороговевших клеток. Это облегчает доступ 

компонентов уходовой косметики в глубокие слои 

кожи, а также способствует более активному процессу 

регенерации клеток.

Но такое очищение должно быть не только 

7403 Juno

[Juno] 

Мыло с отшелушивающим эффектом с 

восточными травами Sangtumeori Peeling 

Soap Oriental Medicine. 

100гр.

1,1 100гр. 0,83 0,79 0,74 0,70

Отшелушивающее мыло Juno Sangtumeori Peeling Soap 

Oriental Medicine с экстрактами восточных трав 

эффективно очищает кожу и поддерживает уровень 

увлажненности. Также в составе есть масла, которые 

поддерживают должный уровень увлажненности кожи. 

Мыло не раздражает кожу. При производстве не 

использовались химические добавки, а лишь 

натуральные масла и природные компоненты.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

7404 Juno

[Juno] 

 Пилинг-мыло Алоэ

JUNO SANGTUMEORI Aloe Peeling Soap

 100гр.

1,1 100гр. 0,83 0,79 0,74 0,70

Экстракт алоэ вера является эффективным 

успокаивающим и увлажняющим средством, не 

раздражает кожу.

Алоэ эффективно восполняет недостаток влаги, очень 

рекомендуется в случае возникновения проблем кожи, 

таких как солнечные ожоги или экземы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Взбейте пену, затем распределите ее по лицу и 

помассируйте кожу. Смройте теплой водой, затем 

промокните лицо полотенцем.

7405 Juno

[Juno] 

Мыло для лица с экстрактом огурца

JUNO SANGTUMEORI cucumber Peeling 

Soap

 100гр.

1,1 100гр. 0,83 0,79 0,74 0,70

Наша кожа постоянно подвергается воздействию 

окружающей среды: пыль, работа сальных желез, 

остатки косметики. Поэтому иногда нашей коже 

требуется более глубокое очищение, а также удаление 

ороговевших клеток. Это облегчает доступ 

компонентов уходовой косметики в глубокие слои 

кожи, а также способствует более активному процессу 

регенерации клеток.

Но такое очищение должно быть не только 

7406 CHH

[CHH] 

Soap

Мыло в ассортименте

 100гр.

1,1 100гр. 0,83 0,79 0,74 0,70

Великолепное мылобережно очищает кожу и оберегает 

ее от негативных воздействий различных факторов. Оно 

удаляет с ее поверхности скопившуюся грязь и пыль, 

мертвые клетки и излишки жира.

Мыло предупреждает раннее увядание кожи, заметно 

омолаживает ее, придает свежий и сияющий вид. Его 

приятный аромат обязательно поднимет вам настроение 

и зарядит бодростью. 

Использование: вспеньте мыло в ладонях до 



Kerasys от 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

                     Товары этого бренда нельзя рекламировать в социальных сетях 0,00 0,00 0,00

5300  Kerasys

[ Kerasys ]

 Шампунь для волос Kerasys  Scalp Clinic 

Shampoo

600мл

8,5 600мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Лечебный шампунь для проблемной, чувствительной 

кожи головы от Kerasys великолепно промывает 

волосы, тщательно устраняя повседневные загрязнения. 

Оказывает терапевтическое воздействие. Обладает 

балансирующими свойствами, справляется с 

симптомами себореи, устраняет болезненные 

ощущения в области скальпа. Успокаивает кожу, 

устраняет раздражение и шелушения, снимает зуд и 

жжение. 

5300а  Kerasys

[ Kerasys ]

 Кондиционер для волос Kerasys  Scalp 

Clinic Conditioner

600мл

8,5 600мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Кондиционер для лечения нормальной и сухой кожи 

головы, склонной к образованию перхоти и зуда, 

борется с проблемами в 3 этапа. Климбазол и салицитат 

натрия очищает кожу головы и борется с перхотью и 

зудом, экстракт розмарина укрепляет корни, экстракты 

цветов и трав предназначены для профилактики 

повреждения волос.

5301  Kerasys

[ Kerasys ]

 Шампунь для волос Kerasys Volume 

Clinic Shampoo 

600мл

8,5 600мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Шампунь питает жизненной силой необходимой для 

тонких и слабых волос, нуждающихся в особом 

подходе и защите.

Благодаря Kerasys Volume Clinic Shampoo волосы станут 

во много раз крепче, толще и послушнее при укладке. 

Впечатляющие результаты, которые 

продемонстрировал шампунь для поврежденных волос, 

подтверждаются ведущими институтами дерматологии 

США и Германии.

5301a  Kerasys

[ Kerasys ]

Кондиционер для волос Kerasys Volume 

Clinic  Conditioner

600мл

8,5 600мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Кондиционер питает жизненной силой необходимой 

для тонких и слабых волос, требующих особого 

подхода и защиты. Бальзам прекрасно оздоравливает 

волосы своим мягким воздействием, волосы станут во 

много раз крепче, толще и послушнее при укладке.

Ополаскиватель содержит протеины пшеницы, экстракт 

баобаба, травяные экстракты и т.д. линия укрепляет 

слабые, безжизненные волосы, помогает им сохранять 

объем и эластичность. Средство активно сглаживает 

кератиновые чешуйки волос, придавая им 

5302  Kerasys

[ Kerasys ]

 Увлажняющий шампунь для волос 

KeraSys Moisture Clinic   Shampoo 

600мл

8,5 600мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Тусклые и слабые волосы, которые не поддаются 

расчесыванию. Эта проблема знакома каждой второй 

девушке. Восстановить природную красоту и сияние 

поможет шампунь от корейского бренда Kerasys.

Благодаря ультра питательной формуле Hair Clinic 

System Moisture Shampoo мгновенно проникает между 

волосинками и интенсивно очищает их от загрязнений. 

Премиум – компоненты в составе продукта глубоко 

питают и увлажняют кожу головы, предотвращая 

5302a  Kerasys

[ Kerasys ]

 Увлажняющий кондиционер для волос 

KeraSys Moisture Clinic  Conditioner

600мл

8,5 600мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажняющий кондиционер для сухих, ломких, 

вьющихся волос, склонных к накоплению статического 

электричества, ломкости и сечение. Его формула 

мгновенно увлажняет и восстанавливает структуру 

волос по всей длине. Волосы обретают жизненную 

силу, блеск и шелковистость.

Обогащен лечебными веществами, которые проникают 

в клеточные структуры волоса и оказывают 

восстанавливающее и лечебное действие. Содержит 

5303  Kerasys

[ Kerasys ]

 Восстанавливающий шампунь для волос 

Kerasys  Damage  Clinic Shampoo 

600мл

8,5 600мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Восстанавливающий шампунь для поврежденных волос 

с секущимися концами 

Эффективная формула для восстановления волос, 

поврежденных частым химическим, тепловым и 

солнечным воздействием. Шампунь очищает кожу и 

волосы от повседневных загрязнений, отмерших 

клеток, кожного жира. Помимо этого, способствует 

восстановлению структуры волос по всей длине, 

помогает справиться с проблемой ломкости, устраняет 

5303a  Kerasys

[ Kerasys ]

 Восстанавливающий кондиционер для 

волос Kerasys  Damage  Clinic  Conditioner

600мл

8,5 600мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Кондиционер предназначен для восстановления 

поврежденных волос. Его формула позволяет не только 

удалить загрязнения с волос и кожи головы, но и 

проникнуть в поры кожи, деликатно очищая их. 

Ополаскиватель содержит масло Аргана, масло 

авокадо, масло ши, травяной комплекс экстрактов 

Швейцарии и т.д.

Средство активно питает и восстанавливает 

поврежденные участки волос, сглаживает кератиновые 

5308 Kerasys

[Kerasys]  

Шампунь с маслом макадамских орехов 

Kerasys damage care Macadamia shampoo

600 мл

8 600мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Kerasys damage care macadamia shampoo and rinse 

Шампунь для повреждённых волос с маслом 

макадамских орехов.Средства эффективно 

очищают,увлажняют,питают,укрепляют,возвращают 

блеск и шелковистость.

В состав масла макадамии входят множество полезных 

компонетов-олеиновая кислота,пальмитиновая 

кислота,микроэлементы и витамины оздоравливающие 

и восстанавливающие повреждённую структуру волос.

5313 Kerasys

[Kerasys]  

Бальзам с маслом макадамских орехов 

Kerasys damage care Macadamia rinse

600 мл

8 600мл 4,73 4,49 4,25 4,02

бальзам ополаскиватель для повреждённых волос с 

маслом макадамских орехов.Средства эффективно 

очищают,увлажняют,питают,укрепляют,возвращают 

блеск и шелковистость.

В состав масла макадамии входят множество полезных 

компонетов-олеиновая кислота,пальмитиновая 

кислота,микроэлементы и витамины оздоравливающие 

и восстанавливающие повреждённую структуру волос.

5309 Kerasys

[Kerasys]  

Шампунь с маслом оливы

Kerasys shine care Olive  shampoo

600 мл

8 600мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Kerasys shine care olive shampoo and rinse Шампунь   для 

блеска волос с масло оливы.Масло оливы богато 

актиоксидантами и витаминами,питающими и 

защищающими волосы.Средства 

влажняют,смягчают,устраяют ломкость и секущиеся 

кончики,придают здоровый блеск и силу.

Способ применения: Нанести на влажные волосы, 

мягко помассировать и смыть теплой водой.

5314 Kerasys

[Kerasys]  

Бальзам с маслом оливы

Kerasys shine care Olive  rinse

600 мл

8 600мл 4,73 4,49 4,25 4,02

бальзам ополаскиватель для блеска волос с масло 

оливы.Масло оливы богато актиоксидантами и 

витаминами,питающими и защищающими 

волосы.Средства влажняют,смягчают,устраяют 

ломкость и секущиеся кончики,придают здоровый 

блеск и силу.



5310 Kerasys

[Kerasys]  

 Увлажняющий шампунь 

Kerasys Advanced Moisture Ampoule 

Shampoo 

600 мл

8 600мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Увлажняющий ампульный шампунь, инновационная 

формула для сухих и ломких волос. Интенсивный уход 

и питание волос с использованием ампулы керамида и 

витамина Е для глубокого увлажнения волос. Питает и 

увлажняет волосы, действует как Влагозащитный 

барьер. При использовании шампуня с керамидами 

волосы меньше повреждаются при укладках и 

воздействии высоких температур. Благодаря 

соединению керамида и витамина Е, входящие в состав, 

помогают восстановить поврежденные участки волос, 

5315 Kerasys

[Kerasys]  

 Увлажняющий бальзам

Kerasys Advanced Moisture Ampoule 

Shampoo Treatment

600 мл

8 600мл 5,91 5,61 5,32 5,02

инновационная формула для сухих и ломких волос. 

Интенсивный уход и питание волос с использованием 

ампулы керамида и витамина Е для глубокого 

увлажнения волос. Питает и увлажняет волосы, 

действует как Влагозащитный барьер. При 

использовании бальзама с керамидами волосы меньше 

повреждаются при укладках и воздействии высоких 

температур. Благодаря соединению керамида и 

витамина Е, входящие в состав, помогают восстановить 

поврежденные участки волос, способствуют росту 

5311 Kerasys

[Kerasys]  

Восстанавливающий шампунь с 

Керамидами 

Kerasys Advanced Repare Ampoule 

Shampoo 

600 мл

8 600мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Восстанавливающий ампульный шампунь Kerasys 

Advanced Repair Ampoule Shampoo инновационная 

формула для сильно поврежденных, секущихся и 

окрашенных волос. Интенсивный уход за волосами с 

использованием кератина для глубокого 

восстановления волос, который восстанавливает 

естественную силу волос, повышает их прочность и 

возвращает волосам блеск и мягкость. Основным 

компонентом для волос является протеин, он питает 

волосы, поддерживает здоровье структуру волос с 

5316 Kerasys

[Kerasys]  

Восстанавливающий бальзам с 

Керамидами 

Kerasys Advanced Repare Ampoule 

Treatment

600 мл

8 600мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Восстанавливающий ампульный бальзамKerasys 

Advanced Repair Ampoule  инновационная формула для 

сильно поврежденных, секущихся и окрашенных волос. 

Интенсивный уход за волосами с использованием 

кератина для глубокого восстановления волос, который 

восстанавливает естественную силу волос, повышает их 

прочность и возвращает волосам блеск и мягкость. 

Основным компонентом для волос является протеин, он 

питает волосы, поддерживает здоровье структуру волос 

с помощью комплекса из пяти натуральных масел - 

5312 Kerasys

[Kerasys]  

Шампунь с Коллагеном (Для Объема 

Волос) Kerasys Advanced Volume 

Ampoule Shampoo  

600 мл

8 600мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Ампульный шампунь для объема, инновационная 

формула для нормальных и тонких волос. Шампунь 

обеспечивает глубокое питание, упругость и большую 

жизненную силу. Интенсивный и питательный уход за 

волосами с использованием коллагеновой ампулы с 

высокой концентрацией, которые обеспечивают 

увлажнение и объем волосам. Мягкое очищение с 

помощью технологии Micro Whip. Глубоко питает, 

придает объем волосам и эластичность с помощью 

растительного протеина соевых бобов. Способ 

5317 Kerasys

[Kerasys]  

Бальзам с Коллагеном (Для Объема 

Волос) Kerasys Advanced Volume 

Ampoule Treatment  

600 мл

8 600мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Ампульный бальзам для объема, инновационная 

формула для нормальных и тонких волос. Бальзам 

обеспечивает глубокое питание, упругость и большую 

жизненную силу. Интенсивный и питательный уход за 

волосами с использованием коллагеновой ампулы с 

высокой концентрацией, которые обеспечивают 

увлажнение и объем волосам. Мягкое очищение с 

помощью технологии Micro Whip. Глубоко питает, 

придает объем волосам и эластичность с помощью 

растительного протеина соевых бобов. Способ 

Klavuu 0,00 0,00 0,00

9201 Klavuu

[Klavuu] 

Регенерируюший крем для зоны вокруг глаз 

Klavuu Resuve Pearlsation Multi Peptide Eye 

Cream,

20ml

2 20ml 22,45 21,33 20,21 19,09

Крем для зоны вокруг глаз, который собрал в себе силу 

морского жемчуга и омолаживающих компонентов - 

Resuve Pearlsation Multi Peptide Eye Cream! Питательная 

текстура крема нежно обволакивает кожу, отлично 

впитывается, смягчая эпидермис, мягко осветляя 

тёмные круги и даря покрову естественное свечение, 

напоминающее Северное сияние. Крем для деликатной 

кожи вокруг глаз полноценно насыщает эпидермис 

питательными веществами и влагой, оказывает 

антиоксидантную защиту, что поможет предупредить 

9202 Klavuu

[Klavuu]

Тонер и бустер-эссенция Klavuu The Origin 

Ocean Essence Water 170мл & The Origin 

Ocean Booster Shot,

 30мл

3
 170мл+

30мл
9,45 8,98 8,51 8,04

Новая линеечка The Origin подарит коже заряд морской 

энергией и поможет насытить её покров влагой и 

полезными веществами! Средства из линейки 

интенсивно увлажняют и питают нашу кожу на 

клеточном уровне, глубоко проникая в дерму, чтобы 

доставлять в нее важные питательные вещества, для 

решения проблем в корне. Уникальная формула 

продукта помогает регулировать насыщенность 

уходового средства и будет подстраиваться под Ваш 

тип кожи и её состояние! На флакончике бустера-

9204 Klavuu

[Klavuu]

Ампульные тонер-пэды 

Klavuu The Origin Ampoule Dipping Pad,

50 шт

3 50 шт 11,23 10,67 10,10 9,54

В основе состава ампульных пэдов входит морской 

комплекс, влючающий экстракты водорослей, морскую 

соль и глубоководную морскую воду, придаёт коже 

гладкость, хорошо укрепляет, питает и полноценно 

насыщает дерму влагой. Экстракты водорослей 

укрепляют естественный гидро барьер кожи, повышая 

плотность и упругость кожи. Вода из глубоководных 

морских источников обеспечивает полноценное 

насыщение кожи питательными компонентами и 

минералами (магний, кальций и калий ), энергией и 

9205 Klavuu

[Klavuu]

Гель с морским комплексом 

Klavuu The Origin Deep Ocean Gel Comforter,

 70мл

2  70мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Новая линеечка The Origin подарит коже заряд морской 

энергией и поможет насытить её покров влагой и 

полезными веществами! Средства из линейки 

интенсивно увлажняют и питают нашу кожу на 

клеточном уровне, глубоко проникая в дерму, чтобы 

доставлять в нее важные питательные вещества, для 

решения проблем в корне. В основе состава лёгкого 

гель-крема входит морской комплекс, влючающий 

экстракты водорослей, морскую соль и глубоководную 

морскую воду, придаёт кожному покрову гладкость, 

9206 Klavuu

[Klavuu]

Осветляющий солнцезащитный крем 

Klavuu UV Protection Secret Tone Up 

Sunscreen,

 50ml

1 50 шт 11,23 10,67 10,10 9,54

KLAVUU Red Pearlsation UV Protection City Defencer 

SPF 50+PA+++ уникальный солнцезащитный крем по 

консистенции и составу. Консистенция крема легкая 

гелевая, цвет слегка желтоватый с перламутром, аромат 

выраженный парфюмированный, пудровый. Крем 

очень нежный, легко распределяется,впитывается не 

сразу, нет жирного блеска и липкости, остается 

влажное сияние, кожа деликатно подсвечивается микро 

шиммером.Способ применения: Нанесите умеренное 

количество перед макияжем, аккуратно распределяя 

9212 Klavuu

[Klavuu]

Успокаивающая сыворотка для проблемной 

кожи Klavuu GREEN PEARLSATION PHA 

Calming Serum,

 120мл

2,5  50 мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Крем для лица Enriched Divine Pearl Cream из линейки 

WHITE PEARLSATION, обогащенный экстрактами 

морских водорослей и экстрактом жемчуга, 

способствует осветлению тона и разглаживанию 

морщин, возвращает коже тонус и здоровый вид, делает 

ее гладкой, светящейся и упругой. Экстракт жемчуга 

помогает создать эффект фарфоровой кожи, так как он 

обладает способностью нежно отбеливать кожу, 

борется с гиперпигментацией, сглаживает мелкие 

морщинки, повышает общий иммунитет кожи, 

9214 Klavuu

[Klavuu]

 Расслабляющая маска с зеленым чаем 

Klavuu Green Pearlsation Tea Tree Care Mask,

22гр*10 шт

2,5 22гр*10 шт 17,73 16,84 15,95 15,07

Тканевая маска, созданная на основе натуральных 

ингредиентов, помогает быстро успокоить 

чувствительную, проблемную или жирную кожу. 

Улучшить состояние кожи позволяет масло чайного 

дерева, которое устраняет излишки себума и 

регулирует его выработку. Способ применения: 

Вытащите маску из упаковки, наложите на чистое 

увлажнённое лицо и расправьте. Через 20-30 минут 

снимите средство, вбейте остатки эмульсии в кожу 

лёгкими похлопывающими движениями и оставьте до 



9215 Klavuu

[Klavuu]

Успокаивающий тонер для проблемной 

кожи Klavuu  GREEN PEARLSATION PHA 

Calming Toner,

 200мл

2,5  200мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Гипоаллергенный успокаивающий тонер на основе 

зелёного комплекса морских компонентов, масла 

чайного дерева и PHA кислоты для чувствительной и 

склонной к высыпания кожи. Тонер деликатно очищает 

поверхность эпидермиса, отшелушивая ороговевшие 

частички и удаляя излишки себума и другие 

загрязнения, закупоривающие поры, выравнивает 

общий тон и микрорельеф кожи, а также оказывает 

успокаивающее и увлажняющее действия. Активные 

компоненты в составе помогают активно бороться с 

9216 Klavuu

[Klavuu]

Мист для тела с салициловой кислотой 

Klavuu  Green Pearlsation Tea Tree Care Body 

Spray,

100ml

1,5 100ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Помогите своему телу справиться с акне благодаря 

этому мисту! В состав входит салициловая кислота и 

масло чайного дерева, что помогает успокоить акне на 

груди, спине и любой области, которая вас беспокоит. 

Также в состав входит экстракт жемчуга и водорослей, 

этот мист осветляет кожу и успокаивает раздражение. 

Способ применения: Распрыскайте его на зоны, 

пораженные акне, избегая зону лица. Оставьте их на 

коже и похлопайте кончиками пальцев, чтобы продукт 

хорошо впитался.

9217 Klavuu

[Klavuu]

Увлажняющая сыворотка Klavuu  BLUE 

PEARLSATION 8 Hydra Marine Ampoule,

50мл

1,2 50мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Сыворотка BLUE PEARLSATION 8 Hydra Marine 

Ampoule насыщенная комплексом активных морских 

компонентов и гиалуроновой кислотой, интенсивно 

увлажняющего действия. Поможет полноценно 

напитать кожный покров живительной влаги и 

способствует её удержанию, восстаналивает упругость 

и эластичность тканей, эффективно разглаживая 

морщины. Имеет осветляющее действие. Мощный 

патентованный комплекс Hyalocta Complex 8ти видов 

Гиалуроновой кислоты (разной молекулярной массы) 

9218 Klavuu

[Klavuu]

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз 

Klavuu  BLUE PEARLSATION Marine 

Collagen Layer Eye Cream,

 30мл

0,5  30мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Увлажняющий крем для области кожи вокруг глаз 

Marine Collagen Layer Eye Cream имеет богатый состав, 

насыщенный мощными активными компонентами: 

Морской Коллаген (62%), Гиалуроновой кислотой и 

Керамидами, насыщает деликатную кожу живительной 

влагой и обеспечивает длительное, максимальное 

увлажнение, восстанавливает упругость, уплотняет и 

укрепляет защитный барьер эпидермиса. Такой состав 

заполняет глубокие морщины и способствует их 

разглаживанию, убирает отечность и темные круги под 

9220 Klavuu

[Klavuu]

Гидрофильное масло Klavuu Pure Pearlsation 

Divine Pearl Cleansing Oil,

 150мл

2,5  150мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Мягкое очищающее масло с морским комплексом и на 

основе натуральных масел Pure Pearlsation Divine Pearl 

Cleansing Oil деликатно очищает кожу и оказывает 

мягкое отшелушивающее действие, удаляя с 

поверхности эпидермиса загрязнения, излишки себума 

и ороговевшие частички, отлично справляется даже с 

водостойким макияжем. Средство глубоко очищает 

поры, помогает осветлить и выровнять общий тон кожи 

лица, а также насыщает кожный покров влагой, не 

вызывает раздражения и не оставляет чувство 

9221 Klavuu

[Klavuu]

Крем для рук Klavuu  RELIEF 

PEARLSATION Signature Hand Cream,

 50мл

0,8  50мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Питательный крем для рук RELIEF PEARLSATION 

Signature Hand Cream от Klavuu с экстрактом жемчуга в 

составе формулы питает и увлажняет кожу рук, делает 

их бархатистыми и нежными. Придаёт коже рук 

приятный лёгкий аромат с верхними нотами яблока и 

персика, средние ноты - розы и жасмина, мускус и 

дерево в качестве базовых нот. В основу формулы 

входят - экстракт жемчуга, богатый антиоксидантами, 

защищающих клетки кожи от окислительного 

разрушения и старения, обогащает кожу питательными 

9223 Klavuu

[Klavuu]

Серум Klavuu  Blue Pearlsation Marine Drop 

Serum, 

30мл

1 30мл 18,32 17,40 16,49 15,57

Увлажняющий Серум Blue Pearlsation Marine Drop 

насыщенный морским коллагеном (включающим 

экстракты 5-ти водорослей), экстрактом корейского 

жемчуга и капсулами с глубоководной водой и 

гиалуроновой кислотой в составе, направлен на 

максимальное увлажнение и сохранение влаги в 

роговом слое, осветления и восстановление кожи.

Экстракт корейского жемчуга отлично выравнивает 

текстуру кожи и придаёт ей здоровое сияние и блеск, 

глубоководная морская вода (54%) обеспечивает 

9227 Klavuu

[Klavuu]

База под макияж Klavuu White Pearlsation 

Ideal Actress Backstage Cream SPF30 PA++,

 30г

0,6  30г 13,00 12,35 11,70 11,05

Функциональный косметический продукт для придания 

яркости тусклой коже, избавления от морщин и защиты 

от солнечных лучей]

Продукт на основе жемчуга 5-в-одном, включает в себя 

жемчужную основу, крем от солнца, праймер, 

закрепитель, тональная основа с экстрактом корейского 

жемчуга. Этот крем покрывает кожу идеальной вуалью 

защиты, которая долго продержится. Способ 

применения: Смешайте с Вашей ежедневной тональной 

основой в пропорции 1:1.Тональная основа будет 

9230 Klavuu

[Klavuu]

Осветляющий крем для глаз с экстрактом 

жемчуга Klavuu White Pearlsation Completed 

Revitalizing Pearl Eye Cream,

 20мл

1,1  20мл 26,59 25,26 23,93 22,60

Восстанавливающий крем для зоны вокруг глаз, 

усиленный морским комплексом и экстрактом 

корейского жемчуга, нежно воздействует на 

деликатную кожу, осветляя тёмные круги и 

предотвращая признаки преждевременного старения – 

выравнивает рельеф, укрепляет и восстанавливает 

барьер, разглаживает морщинки и улучшает общую 

комплекцию кожи. Крем обеспечивает глубокое 

увлажнение и насыщение питательными компонентами 

кожи области глаз, придает ей гладкость, упругость и 

9233 Klavuu

[Klavuu]

Диски для снятия макияжа Klavuu Pure 

PEARLSATION PH Balancing Quick Cleansing 

Pad,

 100шт

5,5  100шт 13,59 12,91 12,23 11,55

Формула средства насыщена натуральным 

растительным и морским комплексом, с нейтральным 

pH (5.5), что помогает поддерживать нормальный, 

здоровый кислотно-щелочного баланс и укрепляет 

естественный защитный барьер, насыщает кожу 

живительной влагой и не оставляет неприятное чувство 

сухости после умывания! Очищающие пэды отлично 

справляются даже с водостойким макияжем, глубоко 

очищают кожу, отшелушивают отмершие чаcтички и 

другие загрязнения, сглаживая и смягчая кожный 

9235 Klavuu

[Klavuu]

Глиняная маска для лица Klavuu Special 

Care Pearl Glow Mask,

 100мл

2,5  100мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Глиняная маска с экстрактом корейского жемчуга 

выровнит тон кожи и придаст ей здоровое сияние. 

Глиная маска эффективно вытягивает и абсорбирует 

загрязнения, скапливающиеся на поверхности кожи, 

насыщает полезными питательными веществами, 

отлично сглаживает эпидермис и делает его мягким, 

шелковистым на ощупь. Состав средства насыщен 

сразу несколькими видами глин: Каолиновая глина 

поглощает и вытягивает лишний себум, эффективно 

очищает поры, не раздражая при этом кожу. Бентонит - 

9238 Klavuu

[Klavuu]

Комплект для путешествий Klavuu All-In-

One Travel Kit,

30мл+30мл+5мл+8мл+10мл+1шт

2,7

30мл+30мл+5

мл+8мл+10м

л+1шт

13,00 12,35 11,70 11,05

Пенка для умывания с экстрактом жемчуга Pure 

Pearlsation Revitalizing Facial Cleansing Foam 30ml

* Тонер с экстрактом жемчуга White Pearlsation 

Revitalizing Pearl Treatment Toner 30ml* Серум с 

экстрактом жемчуга White Pearlsation Special Devine 

Pearl Serum 5ml * Крем с экстрактом жемчуга White 

Pearlsation Enriched Devine Pearl Cream 8ml * Крем-база 

под макияж White Pearlsation Ideal Actress Backstage 

Cream SPF30 PA++ 10ml * Маска-серум White 

Pearlsation Enriched Divine Pearl Serum Mask 1ea * 

9239 Klavuu

[Klavuu]

Пилинг гель Klavuu Pure Pearlsation 

Revitalizing Intensive Peeling Gel,

 80ml

1,1  80ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Пилинг гель с корейским экстрактом жемчуга и 

ингредиентами из морских водорослей, который мягко 

удаляет омертвевшие частички клеток кожи и создаст 

драматические изменения текстуры кожи.

Ваш первый шаг на пути к чистой и увлажненной коже. 

Удаляет все остатки макияжа и омертвевшие частички 

кожи. Способ применения: 1. Нанесите небольшое 

количество геля на руки, после того как протрете лицо. 

2. Распределите его равномерно по лицу, избегая 

область вокруг губ и глаз. 3. Распределите его 



9240 Klavuu

[Klavuu]

Тонер с жемчугом Klavuu White Pearlsation 

Revitalizing Pearl Treatment Toner,

 140ml

3  140ml 17,14 16,28 15,42 14,57

Восстанавливающий тонер с экстрактом жемчуга и 

эффектом сияния кожи. Интенсивно, но при это мягко, 

очищает кожу от ороговевших частичек, излишек 

кожного себума, пыли и других загрязнений, которые 

накапливаются на поверхности кожи, смягчает и 

разглаживает поверхность эпидермиса, устраняет 

морщинки, кожные заломы. Подготавливает кожу к 

последующему уходу, помогая питательным веществам 

проникать более глубоко в эпидермис.

Ключевой компонент тонера – экстракт белого жемчуга 

9241 Klavuu

[Klavuu]

Серум для эффекта сияния кожи Klavuu 

White Pearlsation Special Divine Pearl Serum,

 33мл

1,5  33мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Один из самых популярных продуктов компании 

Klavuu, который сочетает в себе мощь жемчуга и 

комплекс водорослей с передовыми технологиями для 

улучшения состояния кожи! Серум White Pearlsation 

Special Divine Pearl Serum специально разработан для 

придания тусклой коже яркости и минимизации 

морщин. Активные компоненты в составе направленно 

борятся с неравномерным цветом кожи, уменьшает 

гиперпигментацию, выравнивает и осветленяет тон 

кожи. Восстанавливают эластичность тканей и 

9243 Klavuu

[Klavuu]

Ночная маска для губ Klavuu  Nourishing 

Care Lip Sleeping Pack,

 20гр

1  20гр 5,91 5,61 5,32 5,02

Питательная ночная маска для губ Nourishing Care Lip 

Sleeping Pack с ароматом ванили на основе 3-х 

растительных масел, которые на протяжении ночи 

будут ухаживать за губами, поможет напитать их и 

увлажнить. Всего за одну ночь маска способствует 

сокращению шелушений, избавить от сухости и 

трещинок, сделает губы мягкими и нежными.

Средство имеет лёгкую текстуру бальзама, легко 

распределяется и отлично питает кожу губ.

Масло авокадо в составе комплекса делает губы более 

9245 Klavuu

[Klavuu]

Кушон с морским коллагеном Klavuu Blue 

Pearlsation High Coverage Marine Collagen 

Aqua Cushion NO.21,

12гр

1 12гр 13,59 12,91 12,23 11,55

Компактный кушон, который предоставит Вам 

невесомою цветокоррекцию любых проблем с кожей, 

глубоко увлажняя ее и придавая ей яркость. Благодаря 

своей технологии air-cushion, он не только дает 

идеальное натуральное покрытие, но и защищает от 

солнечных лучей. AQUA Cushion выравнивает и 

осветляет цвет лица благодаря своему покрытию, 

обеспечивает глубокое увлажнение, защищает от 

свободных радикалов и улучшает состояние кожи для 

естественного безупречного покрытия. Обладает 

9246 Klavuu

[Klavuu]

Кушон с морским коллагеном Klavuu Blue 

Pearlsation High Coverage Marine Collagen 

Aqua Cushion NO.23,

12гр

1 12гр 13,59 12,91 12,23 11,55

Компактный кушон, который предоставит Вам 

невесомою цветокоррекцию любых проблем с кожей, 

глубоко увлажняя ее и придавая ей яркость. Благодаря 

своей технологии air-cushion, он не только дает 

идеальное натуральное покрытие, но и защищает от 

солнечных лучей. AQUA Cushion выравнивает и 

осветляет цвет лица благодаря своему покрытию, 

обеспечивает глубокое увлажнение, защищает от 

свободных радикалов и улучшает состояние кожи для 

естественного безупречного покрытия. Обладает 

9247 Klavuu

[Klavuu]

Кушон  Klavuu URBAN PEARLSATION High 

Coverage Tenshion Cushion EX No.21,

12гр

1 12гр 15,95 15,16 14,36 13,56

Компактный кушон URBAN PEARLSATION High 

Coverage Tenshion Cushion, который предоставит Вам 

невесомою цветокоррекцию любых проблем с кожей, 

глубоко увлажняя ее и придавая ей яркость. Благодаря 

своей технологии air-cushion, он не только дает 

идеальное натуральное покрытие, но и защищает от 

солнечных лучей. Кушон рекомендуется для сухой и 

нормальной кожи. Способ применения: Технология 

кушона от KLAVUU предоставляет два вида нанесения 

с двумя возможными результатами; -Мажущее 

9248 Klavuu

[Klavuu]

Кушон  Klavuu URBAN PEARLSATION High 

Coverage Tenshion Cushion EX No.23,

12гр

1 12гр 15,95 15,16 14,36 13,56

Компактный кушон URBAN PEARLSATION High 

Coverage Tenshion Cushion, который предоставит Вам 

невесомою цветокоррекцию любых проблем с кожей, 

глубоко увлажняя ее и придавая ей яркость. Благодаря 

своей технологии air-cushion, он не только дает 

идеальное натуральное покрытие, но и защищает от 

солнечных лучей. Кушон рекомендуется для сухой и 

нормальной кожи. Способ применения: Технология 

кушона от KLAVUU предоставляет два вида нанесения 

с двумя возможными результатами; -Мажущее 

9263 Klavuu

[Klavuu]

Пенка для умывания с экстрактом жемчуга 

Klavuu Pure Pearlsation Revitalizing Facial 

Cleansing Foam,

 130ml

2  130ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Пенка для умывания с экстрактом корейской 

жемчужины, которая позаботиться о снятии макияжа и 

сохранит кожу мягкой и упругой, поможет мягко 

осветлить кожу и выровнять тон.

Придает ощущение свежести и глубоко увлажняет 

кожу лица. Благодаря смягчающей формуле, вы будете 

чувствовать увлажнение, даже после мытья. Никакого 

ощущения стянутости кожи! Способ применения: При 

попадании воды, пенка принимает кремообразную 

форму. Нежно нанесите ее на лицо и помассируйте. 

KOELF заказ от 2-3шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

1956 KOELF

[KOELF]

 Pearl & Shea Butter Hydrogel Mask Pack

Гидрогелевая маска для лица с маслом 

ши и жемчужной пудрой,     5х30мл

2,88 5*30мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Koelf Pearl & Shea Butter Hydrogel Mask Pack — это 

гидрогелевая маска с жемчужным порошком. Она 

обогащает кожу влагой, разглаживает её текстуру, 

устраняет мелкие морщины, делает овал лица более 

ровным и красивым.

Состав продукта

    Гидрогель. Это желеобразная вода, которая плотно 

прилегает к коже и ускоряет поступление питательных 

веществ в клетки. Гидрогель реагирует на температуру 

1957 KOELF

[KOELF]

Гидрогелевая маска с розой Koelf Ruby 

& Bulgarian Rose Hydro Gel Mask Pack

   5х30мл

2,88 5*30мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Гидрогелевая основа маски сама по себе обладает 

мощным увлажняющим эффектом, размягчает внешний 

роговой слой кожи и способствует проникновению 

активных ингредиентов. Поэтому использовать ее 

можно и как самостоятельное средство, и в качестве 

подготовки к другим лечебным процедурам, 

оздоравливающим кожу.

В составе маски – экстракт болгарской розы, питающий 

и смягчающий кожу, усиливающий ее 

1965 KOELF

[KOELF]

Гидрогелевая Маска с Золотом и 

маточным молочком , KOELF, Gold & 

Royal Jelly Hydrogel Mask Pack,

   5х30мл

2,88 5*30мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Гидрогелевая маска с золотыми частицами Koelf Gold 

& Royal Jelly Hydrogel Mask Pack – замечательное 

средство по уходу за кожей лица. Ее действие 

направлено на интенсивное глубокое увлажнение и 

омоложение кожи. Поддерживая необходимый уровень 

гидробаланса, предохраняет дерму от сухости, 

ощущения стянутости. Подтягивает овал лица, устраняя 

вялость и дряблость. Активизирует детокс-процессы в 

эпидермисе, освобождая ее поры от накопившихся 

шлаков и токсинов. Подходит для любого типа кожи.

1958 KOELF

[KOELF]

Гидрогелевые патчи для глаз Koelf Ruby 

& Bulgarian Rose Eye Patch,   

 60 шт.

2
60 шт. (30 

пар).
8,27 7,86 7,45 7,03

Увлажняющие патчи для кожи под глазами на основе 

экстракта розы. Помогают увлажнить и смягчить кожу, 

разглаживают мимические морщинки, препятствую 

дальнейшему старению кожи. 

Эффективная пропитка патчей помогает восстановить 

структуру кожи, оказывают успокаивающее действие, 

борется с отечностью и синевой под глазами. Патчи 

1959 KOELF

[KOELF]

Гидрогелевые патчи с маслом ши и 

жемчужной пудрой 

KOELF Hydro Gel Pearl & Shea Butter Eye 

Patch,

 60 шт.

2 60 шт. 8,27 7,86 7,45 7,03

Многофункциональные гелевые маски-патчи для глаз 

эффективно разглаживают морщины, уменьшают 

темные круги и отечность вокруг глаз, повышают 

упругость кожи, интенсивно питают и увлажняют.

Патчи применяются как для кожи вокруг глаз, так и для 

носогубных складок. Специальная концентрированная 

эссенция, которой пропитаны патчи в сочетании с 



1966 KOELF

[KOELF]

Гидро-гелевые патчи с золотом и 

маточным молочком Petitfee Koelf Gold 

& Royal Jelly Eye Patch

 60 шт.

2 60 шт. 8,27 7,86 7,45 7,03

Антивозрастные гидрогелевые патчи с золотом и 

маточным молочком Petitfee Koelf Gold & Royal Jelly 

Eye Patch омолаживающие кожу вокруг глаз. Патчи 

созданы из специального гидро-геля и щедро 

пропитаны целебной эссенцией на основе маточного 

молочка и частичек золота. Патчи интенсивно 

увлажняют кожу и повышают ее эластичность и 

упргугость, сокращают количество и глубину морщин, 

оказывая видимый лифтинг-эффект. 

1967 KOELF

[KOELF]

Атласная маска для ног с лепестками роз

Rose Petal Satin Foot Mask
1 35g 2,36 2,25 2,13 2,01

Маска для ног с эссенцией розового суфле, которая 

увлажняет

и разглаживает грубые и сухие ноги.

[Как использовать]

1. Вымыв ноги и тщательно высушив их, откройте 

маски для ног

и разорвите их по перфорированной линии.

2. Поместите ноги в носочки  для ног и закрепите их 

лентой с наклейками.

3. Через 10-20 минут снимите маски для ног

1968 KOELF

[KOELF]

Атласная маска для пяток с лепестками 

роз Rose Petal Satin Heel Mask

1 18g 2,36 2,25 2,13 2,01

Атласная маска для пяток с лепестками роз

[Описание]

Маска для пяток с эссенцией розового суфле, 

содержащая кератиновые ингредиенты для ухода,

которые увлажняют и разглаживают грубые и 

потрескавшиеся пятки.

[Как использовать]

1. Вымыв ноги и тщательно высушив их, снимите 

откройте маски и

разорвите их по перфорированной линии.

1969 KOELF

[KOELF]

Атласная маска для рук с лепестками роз

Rose Petal Satin Hand Mask
1 35g 2,36 2,25 2,13 2,01

Маска для рук с увлажняющей эссенцией суфле розы, 

которая помогает

придать коже контуры, успокаивает и освежает.

[Как использовать]

1. После мытья рук и тщательной просушки снимите 

маски для рук и

разорвите их по перфорированной линии.

2. Положите руки на подкладку масок для рук и

закрепите их липкой лентой.

3. Через 10-20 минут снимите повязку-маску и

1970 KOELF

[KOELF]

Атласная маска для волос с лепестками 

роз Rose Petal Satin Hair Mask.

1 48g 2,95 2,81 2,66 2,51

Маска для ухода за волосами с эссенцией розового 

суфле, содержащая аминокислотные ингредиенты,

которые делают волосы блестящими и сохраняют кожу 

головы влажной и здоровой.

[Как использовать]

1. После мытья и тщательного высушивания 

полотенцем откройте маску

2. Соберите волосы на макушке,

оберните маску для волос вокруг головы и поместите 

1971 KOELF

[KOELF]

Гидрогелевые патчи для глаз  с 

экстрактом лимона и базелика

 Koelf Ice-Pop Lemon&Basil

60 шт

2 60 шт. 8,86 8,42 7,98 7,53

Гидрогелевые патчи для глаз от Koelf Ice-Pop 

Lemon&Basil с экстрактом лимона и базелика.

Благодаря своему составу, патчи эффективно 

устраняют отечность, темные круги и мимические 

морщины. 

Кожа под глазами осветляется, становится гладкой и 

упругой. 

1972 KOELF

[KOELF]

Гидрогелевые патчи для глаз  с 

экстрактом черники и сливок

 Koelf Ice-Pop Blueberry & Cream

60 шт

2 60 шт. 8,86 8,42 7,98 7,53

Гидрогелевые патчи для глаз от Koelf Ice-Pop 

Blueberry&Cream  с экстрактом черники и сливок .

Благодаря своему составу, патчи эффективно 

устраняют отечность, темные круги и мимические 

морщины. 

Кожа под глазами осветляется, становится гладкой и 

упругой. 

  Lagom 0,00 0,00 0,00 0,00

12000 Lagom

[Lagom] 

Пудра с центеллой азиатской Lagom 

Cellus Sensitive Cica Powder,

 8гр

0,3 8гр 6,50 6,18 5,85 5,53

Пудра для локального нанесения Cellus Sensitive Cica 

Powder с экстрактом центеллы азиатской и ее 

основными производными обладает 

противовоспалительными и антимикробными 

свойствами, успокаивает раздражения и локальные 

высыпания. Диоксид кремния в качестве основного 

компонента контролирует чрезмерное выделение 

кожного жира, обладает матирующим действием, 

сужает поры, визуально выравнивает кожный покров. 

Способ применения: Для точечного использования: 

12001 Lagom

[Lagom] 

Успокаивающий крем Lagom Cellus 

Sensitive Cica Cream,

 60мл

0,8  60мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Крем Cellus Sensitive Cica Cream для ухода за 

проблемной и чувствительной кожей, насыщен 

запатентованным комплексом PICO AC3, Центеллой 

Азиатской и Пантенолом, оказывает успокаивающее 

действие, эффективно снимая воспаления, покраснения 

и неприятное чувство зуда, контролируют работу 

сальных желез и помогает справиться с воспалениями.

В составе средства уникальный комплекс растительных 

экстрактов, разработанный Lagom, PICO AC3 

(100,000ppm): Экстракт листьев гинко билоба и 

12002 Lagom

[Lagom] 

Средство для умывания Lagom Cellup 

Micro Foam Cleanser,

 120мл

1,7  120мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Средство для умывания Cellup Micro Foam Cleanser при 

смешивании с водой образует множество пузырьков, 

которые глубоко и нежно очищают кожу, не оставляя 

чувство стянутости кожи. Средство обладает легкими 

цитрусовыми и травяными нотками, позволяя не только 

очистить кожу, но и зарядиться энергией на целый 

день. Идеально подходит для жирной, 

комбинированной и нормальной типов кожи. Способ 

применения: 1. Смешайте небольшое количество 

средства в ладонях с водой до появление пузырьков. 2. 

12003 Lagom

[Lagom] 

Эссенциальный тонер Lagom CELLUS 

REVIVE ESSENCE TONER, 

200мл

3 200мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Эссенциальный мист от Lagom, имеет в составе 

пониженным pH, что помогает поддерживать 

нормальный кислотно-щелочного баланс, обеспечивает 

глубокое и длительное увлажнение благодаря 

содержанию комплекса Гиалуроновой кислоты, а 

Аденозин и пептиды оказывают подтягивающее и 

укрепляющее действие, разглаживая микрорельеф 

эпидермиса и сглаживая морщинки. Кожа становится 

смягчённой, напитанной и увлажнённой, приобретает 

здоровый блеск и сияние. Формула, обогащённая 

12004 Lagom

[Lagom] 

Нежная пенка для умывания Lagom 

CELLUP PH CURE FOAM CLEANSER,

 120мл

1,7 120мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Нежная пенка для умывания с низким уровнем pH 

(5~6), бережно, но эффективно удаляет ороговевшие 

клетки кожи, излишки себума и другие загрязнения, не 

травмируя кожу и не вызывая раздражения, укрепляет 

естественный защитный барьер, содержит натуральные 

компоненты, направленные на увлажнение и питание 

кожи. Улучшается общая комплекция, кожа обретает 

здоровый блеск и сияние. Средство является – 

гипоаллергенным, дерматологически протестировано и 

признано безопасным для чувствительной и 

12005 Lagom

[Lagom] 

Увлажняющий крем Lagom CELLUS 

DEEP MOISTURE CREAM,

 60мл

1,7  60мл 19,50 18,53 17,55 16,58

Крем восполняет влагу и придает коже необходимое 

питание, помогает укрепить естественный барьер кожи, 

создавая защитный слой увлажнения. Кроме того, он 

помогает успокоить уставшую кожу и вернуть ей 

энергию благодаря такому компоненту, как экстракту 

растительных стволовых клеток селагинеллы 

чешуелистной. Крем помогает увлажнить кожу не 

только снаружи, но и глубоко изнутри, заряжая влагой 

каждый ее слой и придавая коже упругость. В то время, 

как обычные увлажняющие средства остаются на 



12006 Lagom

[Lagom] 

Набор миниатюр Lagom Travel Kit,

30мл+30мл+20мл+10мл

1,8
30мл+30мл+2

0мл+10мл
14,18 13,47 12,76 12,05

1. Гель для умывания Cellup Gel To Water Cleanser 

30мл.  Lagom Cellup Gel-to-Water- это идеальное легкое 

утреннее очищающее средство, разработанное 

специально для нежного и эффективно очищения. 

Способ применения: Выдавите небольшое количество 

пенки и нанесите на влажное лицо. Аккуратно, 

кончиками пальцев, помассируйте лицо. После чего 

смойте средство теплой водой 2. Пенка для умывания 

Cellup Micro Foam Cleanser 30мл. Средство для 

умывания Cellup Micro Foam Cleanser при смешивании 

12007 Lagom

[Lagom] 

Гель для утреннего умывания Lagom 

Cellup Gel To Water Cleanser,

 220мл

3  220мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Lagom Cellup Gel-to-Water - это утреннее очищающее 

средство, которое просто никого не оставит 

равнодушным. Многих интересует вопрос, нужно ли 

очищать кожу, если мы уже использовали пенку 

вечером?

Правда в том, что утреннее очищение необходимо, 

чтобы аккуратно удалить жирненьки крема и другие 

уходовые средства нанесенные вечером.

Но мы также знаем, что в отличие от обычной пенки на 

утро нам нужно что-то более легкое, но при этом не 

12008 Lagom

[Lagom] 

Крем для лица Lagom Cellus White 

Moisture Cream,

50мл

1,5 50мл 18,32 17,40 16,49 15,57

Крем Cellus White Moisture Cream обладает легкой 

структурой, быстро впитывается в кожу и придает 

сияние тусклой, увядшей коже благодаря входящим в 

него натуральным компонентам. Ниацинамид, 

входящий в состав крема, является мощным 

компонентом, осветляющим тон кожи и помогающим 

сделать менее заметными шрамы от акне, темные 

участки, пигментацию кожи, а также усиливает 

защитный барьер кожи. Экстракт риса и корейских 

диких цветов интенсивно увлажняет кожу на клеточном 

12009 Lagom

[Lagom] 

Мист-тонер Lagom Cellus Mist Toner,

 150мл

2,1  150мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Мист Cellus Mist Toner направлен на поддержание pH 

уровня кожи, увлажнение, питание и защиту кожи от 

агрессивных внешних факторов. Мист содержит 

мощные антиоксиданты: экстракт чайного дерева, 

масло роза, масло герани, которые помогают защитить 

кожу от проникновения пыли и других загрязнений. 

Мист включает в себя уникальную формулу DermaFlux, 

которая помогает проникать активным компонентам 

глубоко внутрь кожи. Мист обладает легким 

цитрусовым запахом с нотками трав. Способ 

12010 Lagom

[Lagom] 

Кушон Lagom CF Cushion #30,

14гр

0,8 14гр 19,50 18,53 17,55 16,58

Кушон CF Cushion выравнивает тон кожи, эффективно 

скрывая все недостатки кожи, покраснения и поры, 

придавая коже здоровое сияние. Кушон тонким слоем 

ложится на кожу, не создавая эффекта пленки. Также 

кушон увлажняет кожу, помогая поддерживать ее 

увлажненной в течение всего дня. Способ применения: 

Нанесите небольшое количество средства равномерно 

тонким слоем на лицо.

12011 Lagom

[Lagom] 

Кушон Lagom CF Cushion #20,

14гр

0,8 14гр 19,50 18,53 17,55 16,58

Кушон CF Cushion выравнивает тон кожи, эффективно 

скрывая все недостатки кожи, покраснения и поры, 

придавая коже здоровое сияние. Кушон тонким слоем 

ложится на кожу, не создавая эффекта пленки. Также 

кушон увлажняет кожу, помогая поддерживать ее 

увлажненной в течение всего дня. Способ применения: 

Нанесите небольшое количество средства равномерно 

тонким слоем на лицо.

Laneige от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

2300 Laneige

[Laneige]

Ночная маска для губ Laneige Lip 

sleeping mask

3g.

0,05 3гр 2,95 2,81 2,66 2,51

 Ночная маска для губ Laneige Lip sleeping mask 20g.

                          НОВАЯ УПАКОВКА

Продукт питает и восстанавливает нежную кожу губ в 

ночное время. Маска содержит натуральный экстракт 

черники, известный эффектом приостановления и 

замедления процессов старения кожи. Экстракт 

увлажняет обезвоженную от ветра и пересушенную 

солнцем кожу губ. Маска обладает густой 

консистенцией с приятным ароматом, на губах нежно 

тает, но при этом не скатывается и не растекается на их 

2301 Laneige

[Laneige]

Восстанавливающая и увлажняющая 

маска   Water Sleeping Mask 

15 мл

0,05 15 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Laneige - Water Sleeping Mask - это ночная гелевая 

маска, благодаря которой кожа глубоко увлажняется, 

тонизируется и восстанавливается. Маска работает как 

антиоксидант, отбеливает, улучшает тонус кожи и 

успокаивает раздражение. Она содержит, помимо 

прочего, экстракт примулы вечерней и абрикос, 

которые успокаивают раздражения и дополняют 

естественный гидролипидный слой кожи. Маска имеет 

легкую гелевую консистенцию, благодаря которой 

нанесение становится легким и приятным, а на коже не 

2302 Laneige

[Laneige]

Ночная маска для губ Laneige Lip 

sleeping mask Berry Mix Complex

 20g.

0,7 20гр 13,00 12,35 11,70 11,05

    У Laneige Lip Sleeping Mask мягкая текстура 

бальзама, которая очень быстро впитывается в кожу. В 

составе маски имеются витамин С, антиоксиданты, а 

также комплекс ягодных экстрактов Berry Mix Complex, 

который придает средству приятный ягодный аромат.

    В маске используется эксклюзивная технология 

Moisture Wrap, благодаря которой гиалуроновая 

2303 Laneige

[Laneige]

Ночная маска LANEIGE Water Sleeping 

Mask 

70 ml

2 70 мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Ночью наша кожа более восприимчива, применяя 

маску непосредственно перед сном мы повышаем ее 

эффективность.

Обогащенная Бета-глюканом маска глубоко увлажняет 

сухую кожу, а специальная формула Ceramide SLR 

укрепляет защитные барьеры кожи.

Содержит натуральную Снеговую воду, что помогает 

сохранить кожу кристально чистой и 

2305 Laneige

[Laneige]

Ночная маска для проблемной кожи 

LANEIGE Cica Sleeping Mask 

60ml 

1 60 мл 21,27 20,21 19,15 18,08

Премиум Ночная восстанавливающая маска LANEIGE 

Cica Sleeping Mask содержит сквалан, мадекассоидовая 

кислота, масло чайного дерева, фермент дрожжей, 

экстракт лука-порея, пантенол, витамин Е.

 

Маска с интенсивным вяжущим компонентом «Лесные 

дрожжи» для укрепления барьера кожи.

 

Лесные дрожжи с эффектом роста 111,9% (аморфно-

тихий патентный ингредиент).

2310 Laneige

[Laneige]

Тоник-эссенция Laneige Essential Power 

Skin Refiner  Moisture – увлажняющий 

тоник для нормальной кожи

 200ml

3,5 200мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Тоник-эссенция Laneige Essential Power Skin Refiner

Объем: 200 мл

Освежающий тонер направленного действия: 

отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса, 

очищает, увлажняет. Запускает микропроцессы, 

смягчает, разглаживает, успокаивает чувствительную, 

стрессовую кожу.

2311 Laneige

[Laneige]

 Увлажняющая эмульсия Laneige 

Essential Balancing Emulsion_Moisture 

120ml

3 120мл 26,00 24,70 23,40 22,10

Описание

Увлажняющая эмульсия равномерно восстанавливает 

водный баланс сухой кожи с шелушениями.

Средство сделает кожу мягкой и нежной с помощью 

натуральных ингредиентов. Экстракт кактуса 

(опунции) имеет антиоксидантный эффект и защищает 

кожу от старения. Берёзовый сок устраняет сухость и 



2312 Laneige

[Laneige]

Эссенция для глубокого увлажнения 

кожи с морской водой Laneige Water 

Bank Moisture Essence

 50мл

1,7 50мл 26,59 25,26 23,93 22,60

Эссенция для глубокого увлажнения кожи с морской 

водой Laneige Water Bank Moisture Essence в 

кратчайшие сроки справляется с сухостью устраняет 

обезвоженность кожи, тонизирует и освежает.

LANEIGE Water Bank Moisture Essence 2.jpgСредство 

образует на поверхности кожи особую защитную 

оболочку, которая предупреждает испарение влаги и 

запирает её в клетках эпидермиса, поддерживая 

оптимальный уровень увлажнения.

2313 Laneige

[Laneige]

Увлажняющий гель-крем для кожи 

вокруг глаз LANEIGE Water Bank Eye 

Gel 

25мл

1,2 25мл 24,23 23,02 21,80 20,59

Увлажняющий гель-крем для кожи вокруг глаз 

LANEIGE Water Bank Eye Gel 25 ml

Увлажняющий суперлегкий гель-крем для кожи вокруг 

глаз. Обеспечивает глубокое и длительное увлажнение 

кожи вокруг глаз. Снимает припухлости и покраснения. 

Содежит экстракт календулы, обладающий 

противовоспалительным и смягчающим действием. 

Уменьшает раздражения и отеки кожи вокруг глаз. 

Также содержит экстракт листьев гинко 

2314 Laneige

[Laneige]

Крем увлажняющий LANEIGE Water 

Bank Moisture Cream EX  

50мл

1,7 50мл 24,82 23,58 22,34 21,10

Крем обеспечивает длительное увлажнение на 24 часа. 

Живая вода Гималайских вершин для увлажнения 

вашей кожи. 

Серия предназначена для ухода кожей лица при 

шелушениях, стянутости, раздражениях, 

обезвоживании, потери упругости и эластичности, 

сероватом нездоровом цвете лица.

2316 Laneige

[Laneige]

Укрепляющая сыворотка для макияжа 

Laneige Glowy Makeup Serum 

30мл

1,3 30мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Стимулирующая сыворотка обладает эффектом 

праймера, улучшает сцепление косметических средств 

с кожей.

Обеспечивает три эффекта: водная основа, праймер и 

улучшение тона кожи.

Натуральный порошок минерала бриллианта зрительно 

разглаживает текстуру кожи, придает ей естественный, 

нежный блеск. Керамидная увлажняющая гелевая 

2317 Laneige

[Laneige]

Маскировочная пудра laneige Anti-

pollution finishing pact spf30 pa+++ 12g 

0,7 12гр 17,73 16,84 15,95 15,07

 Эта пудра защищает поры лица от загрязнений мелкой 

атмосферной пылью. В течение всего дня сохраняет 

кожу чистой и гладкой. Выравнивает текстуру кожи, 

создавая на ней шелковистое покрытие. Свежий вид и 

яркость придает корректировка тона кожи белым и 

зеленым оттенком пудры. Защитный фактор средства 

SPF30 PA+++ надежно защищает кожу от вредных УФ-

лучей и препятствует фотостарению кожи.

В составе пудры:

2318 Laneige

[Laneige]

Цветной праймер-база под макияж 

LANEIGE Skin Veil Base Cushion 

SPF22/PA++No.40

 Light Purple

1 18,91 17,96 17,02 16,07

Цветной праймер-база под макияж LANEIGE Skin Veil 

Base Cushion SPF22,PA++

Праймер+цветная база под макияж в одном средстве - 

корректирует тон кожи, придавая ей прозрачность, 

аккуратность и идеальный, внешний вид. Первый шаг к 

созданию идеальной «фарфоровой» кожи, а так же 

мгновенно увлажняет, скрывает несовершенства, 

возрождает клетки кожи. Сделает тон кожи ровным, 

ярким, безупречным. Уберет желтоватый тон или 

2319 Laneige

[Laneige]

Шелковая корректор-база под макияж 

LANEIGE skin veil base, No.40 Light 

Purple  

30мл

1,3 30мл 23,05 21,89 20,74 19,59

LANEIGE skin veil base. Шелковая корректор-база под 

макияж.Благодаря специально разработанной формуле 

DUAL Collaboration System, средство позволяет создать 

идеальное легкое покрытие. Улучшает тон кожи, 

подготовит кожу лица к нанесению основного макияжа.

Средство также защитит поры кожи от закупоривания 

косметическими средствами.  Содержит формулу 

Blemish Veil, благодаря которой, кожа становится 

нежной и гладкой, словно вуаль.

2320 Laneige

[Laneige]

 Шелковая корректор-база под макияж  

LANEIGE skin veil base, No. 50 milky blue 

№50-молочно-голубой

30мл

1,3 30мл 23,05 21,89 20,74 19,59

LANEIGE skin veil base.No. 50 milky blue (№50-молочно-

голубой). Шелковая корректор-база под 

макияж.Благодаря специально разработанной формуле 

DUAL Collaboration System, средство позволяет создать 

идеальное легкое покрытие. Улучшает тон кожи, 

подготовит кожу лица к нанесению основного макияжа.

Средство также защитит поры кожи от закупоривания 

косметическими средствами.  Содержит формулу 

Blemish Veil, благодаря которой, кожа становится 

нежной и гладкой, словно вуаль.

2321 Laneige

[Laneige]

  Шелковая корректор-база под макияж  

LANEIGE skin veil base, No.60 Light 

Green 

30мл

1,3 30мл 23,05 21,89 20,74 19,59

LANEIGE skin veil base, No. 50 milky blue Шелковая 

корректор-база под макияж.Благодаря специально 

разработанной формуле DUAL Collaboration System, 

средство позволяет создать идеальное легкое покрытие. 

Улучшает тон кожи, подготовит кожу лица к 

нанесению основного макияжа.

Средство также защитит поры кожи от закупоривания 

косметическими средствами.(№50-молочно-голубой) 

2329 Laneige

[Laneige]

Набор Ночных масок для губ Laneige Lip 

sleeping mask mini kit 4
0,50 4*8 мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Ночная маска для губ Laneige Lip Sleeping Mask — 

эффективное средство для восстановления кожи губ, 

пока Вы спите это средство творит настоящие чудеса. 

Ночная маска уже за одну ночь поможет справиться с 

проблемой чрезмерной сухости и шелушений на коже 

губ, восстановит водный баланс, интенсивно увлажнит 

и напитает губы, придаст им невероятную мягкость и 

гладкость. Именно в ночной период активно 

происходят обменные процессы, поэтому уходовые 

средства более эффективно воздействуют на кожу, а все 

2330 Laneige

[Laneige]

Ночная маска для губ с ароматом 

мятного шоколада Laneige Lip Sleeping 

Mask Choco Mint 

20мл

1,00 20мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Ночная маска для губ с ароматом мятного шоколада 

Laneige Lip Sleeping Mask Choco Mint деликатно удаляет 

омертвевшие клетки, смягчает нежную кожу губ, 

способствует заживлению ранок и трещинок. В составе 

ночной маски содержится экстракт мяты и шоколада; 

масла семян мурумуру прекрасно напитывают кожу; а 

также экстракт плодов кофе тонизирует и защищает от 

негативных УФ-лучей, и гиалуроновая кислота глубоко 

увлажняет кожу. Создает на поверхности защитную 

плёнку, которая приветствует испарению влаги и 

2331 Laneige

[Laneige]

Ночная маска для губ с экстрактом 

яблока и лайма Lip Sleeping Mask Apple 

Lime 

20мл

1,00 20мл 11,82 11,23 10,64 10,05

В составе ночной маски для губ Laneige Lip Sleeping 

Mask Apple Lime содержатся экстракты лайма и яблока, 

годжи, морошки, земляники, лебеды, кофе, масло ши. 

Комплексное действие этих ингредиентов способствует 

устранению шелушения, стянутости и раздражений, а 

также защите губ от ветра и других неблагоприятных 

внешних воздействий. 

Средство придает коже тонус и упругость, устраняет 

нездоровый тусклый цвет, интенсивно увлажняет 

глубокие слои дермы. Гиалуроновая кислота 

2332 Laneige

[Laneige]

Ночная маска для губ с грейпфрутом 

Laneige Grapefruit Lip Sleeping Mask

20мл

1,00 20мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Ночная маска для губ с грейпфрутом разработана на 

основе эксклюзивной технологии Moisture WrapTM, 

сочетающей гиалуроновую кислоту и минералы. Маска 

создает на губах защитное покрытие и увлажняет кожу 

во время сна.

Она насыщена комплексом Berry MixTM, богатым 

витамином С. Маска мягко удаляет омертвевшие 

клетки с кожи губ. Она делает кожу губ мягкой, 

гладкой, эластичной и свежей.



2333 Laneige

[Laneige]

Laneige Легкий солнцезащитный стик Air 

Light Sun Stick
1,00 20мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Laneige Легкий солнцезащитный стик Air Light Sun Stick

Бренд: Laneige.

Вес: 26 г.

Подходит для всех типов кожи.

Солнцезащитный стик формирует на поверхности кожи 

легкое солнцезащитное покрытие. Способствует 

сохранению гладкости кожи и прозрачного тона. 

Обеспечивает обезвоженную кожу влагой и блеском.

Богатое витаминами масло шиповника обеспечивает 

2334 Laneige

[Laneige]

Увлажняющий витаминный крем 

LANEIGE Radian-C Cream 

30ml

1,00 30мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Чистая, безупречная и сияющая кожа - это та идеальная 

светящаяся кожа, к которой стремится LANEIGE.

LANEIGE применяет свою уникальную 

инновационную технологию, чтобы обеспечить более 

сияющий и безупречно свежий цвет лица.

Крем выполняет 4 ключевые функции:

1) Глубоко увлажняет и выравнивает тон кожи

Осветляет видимые и невидимые микротемные пятна 

всего за 3 дня

2335 Laneige

[Laneige]

Увлажняющий витаминный крем 

LANEIGE Radian-C Cream 

50ml

1,50 50мл 31,32 29,75 28,19 26,62

Чистая, безупречная и сияющая кожа - это та идеальная 

светящаяся кожа, к которой стремится LANEIGE.

LANEIGE применяет свою уникальную 

инновационную технологию, чтобы обеспечить более 

сияющий и безупречно свежий цвет лица.

Крем выполняет 4 ключевые функции:

1) Глубоко увлажняет и выравнивает тон кожи

Осветляет видимые и невидимые микротемные пятна 

всего за 3 дня

2336 Laneige

[Laneige]

Пенка для умывания Laneige Multi Deep-

Clean cleanser

30мл

0,70 30мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Пенка Laneige Multi Deep-Clean cleanser мягко, но 

эффективно очищает кожу от всех видов макияжа 

(включая водостойкий), средств с SPF, удаляет слой 

отмерших клеток, очищает поры, удаляет пыль и другие 

повседневные загрязнения. Пенка для умывания 

очищения лица.

Средство делает кожу невероятно гладкой, нежной и 

свежей после применения. Кроме глубокого очищения 

дермы, пенка интенсивно питает ее необходимыми 

2337 Laneige

 [LANEIGE ] 

Набор  ночных масок для губ LANEIGE 

Lip Sleeping Mask 8 г x 3

1  8 г x 3 17,73 16,84 15,95 15,07

Встречайте Рождество 2020 с коллекцией LANEIGE 

Holiday! В набор входят: 1 маска для сна LANEIGE Lip 

Sleeping Mask Berry 8 г 1 маска для сна LANEIGE Lip 

Lemon 8 г 1 маска для сна LANEIGE Grape 8 г

2338 Laneige

 [LANEIGE ] 

Набор для ночного ухода за кожей Mini 

Sleeping Masks Set

25мл *3

1 25мл *3 17,73 16,84 15,95 15,07

Этот набор для ночного ухода за кожей сделает вашу 

кожу здоровой к утру. Water Sleeping Mask содержит 

технологию SLEEP-TOX ™, которая очищает кожу во 

время сна, поддерживая ее в оптимальном состоянии. 

Очищающие эффекты технологии SLEEP-TOX ™ 

помогают омолодить и нормализовать кожу, которая 

часто утомляется и чувствительна к стрессу в течение 

дня. Это помогает коже выглядеть отдохнувшей на 

следующее утро. MOISTURE WRAP ™ помогает коже 

удерживать влагу в течение ночи. Плотный 

     Nacific 0,00 0,00 0,00 0,00

10500 Nacific 

[Nacific] 

Регенерирующий и увлажняющий тонер 

Nacific  PINK AHABHA Toner ,

150мл

2,5 150мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Тонер PINK AHABHA Toner на основе экстракта 

Арбуза (75%) и облепихи обеспечивает мягкое 

отшелушивающее действие эпидермиса, удаляя с его 

поверхности ороговевшие клетки, излишки себума и 

другие загрязнения, за счёт содержания кислот (AHA 

BHA), а также оказывает интенсивное питающее и 

увлажняющее действие. Тонер мягко осветляет кожу, 

активно смягчает и выравнивает рельеф эпидермиса, 

раздглаживая морщинки и неровности. Средство имеет 

лёгкую водянистую текстуру, которая быстро 

10501 Nacific 

[Nacific] 

Регенерирующая и увлажняющая 

сыворотка Nacific PINK AHABHA Serum,

 50мл

1,2  50мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Сыворотка для регенерации кожи на основе экстракта 

Арбуза (70%) и облепихи, помимо интенсивного 

питания и увлажнения, также обеспечивает мягкое 

отшелушивающее действие эпидермиса, за счёт 

содержания кислот (AHA BHA). Сыворотка мягко 

осветляет кожу, активно смягчает и выравнивает 

рельеф эпидермиса, раздглаживая морщинки и 

неровности. Средство имеет лёгкую слегка вязкую 

текстуру, хорошо распределяется и быстро 

впитывается, не оставляет чувство липкости после 

10502 Nacific 

[Nacific] 

Регенерирующий и увлажняющий крем 

Nacific  PINK AHABHA Cream,

 50мл

1,8  50мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Крем для регенерации кожи на основе экстракта 

Арбуза (более чем 75%) и облепихи, помимо 

интенсивного питания и насыщения кожи влагой, 

также обеспечивает мягкое отшелушивающее действие 

эпидермиса, за счёт содержания кислот (AHA BHA). 

Крем мягко осветляет кожу, активно смягчает и 

выравнивает рельеф эпидермиса, раздглаживая 

морщинки и неровности.

Средство имеет лёгкую гелевую текстуру, хорошо 

распределяется и быстро впитывается, не оставляет 

10503 Nacific 

[Nacific] 

Набор PINK AHABHA Kit Nacific  (Тонер 

30мл + Серум 10мл + Крем 20мл + Пенка 

30мл)

1,8 30+10+20+30 14,77 14,03 13,30 12,56

1. Тонер PINK AHABHA Toner на основе экстракта 

Арбуза (75%) и облепихи обеспечивает мягкое 

отшелушивающее действие эпидермиса, удаляя с его 

поверхности ороговевшие клетки, излишки себума и 

другие загрязнения, за счёт содержания кислот (AHA 

BHA), а также оказывает интенсивное питающее и 

увлажняющее действие. Тонер мягко осветляет кожу, 

активно смягчает и выравнивает рельеф эпидермиса, 

раздглаживая морщинки и неровности. Способ 

применения: Нанесите небольшое количество продукта 

10504 Nacific 

[Nacific] 

Тонер с экстрактом розы Nacific  Real 

Rose Floral Toner,

150мл

2,5 150мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Потрясающий тонер от компании Natural Pacific с 

настоящими лепестками роз! Тоник состоит из 92% 

розовой воды, которая обеспечит глубокое питание и 

увлажнение коже. Real Rose Floral Toner эффективно 

очистит кожу от пыли, грязи, остатков декоративной 

косметики и кожного себума. Минимизирует 

воспаления и придаст лицу свежий вид. Роза обладает 

множеством полезных свойств, таких как: выравнивает 

цвет лица, сужает поры, нормализует работу сальных 

желез, повышает упругость и эластичность кожи. В 

10505 Nacific 

[Nacific] 

Крем для лица с экстрактом календулы 

Nacific  Real Floral Air Cream,

 100 мл

2,3  100 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Натуральный увлажняющий гель-крем с настоящими 

лепестками календулы Calendula Cream отлично 

подойдет как для лица, так и для тела. Легкий, 

освежающий гель крем содержит экстракт календулы, 

который на протяжении веков люди используют для 

того, чтобы быстро упокоить раздраженную кожу. 

Календула имеет ярко выраженные бактерицидные 

свойства. Она хорошо заживляет раны и снимает 

воспаления кожи, раздражение, нормализует работу 

сальных желез, не нарушая естественного кислотно-

10506 Nacific 

[Nacific] 

Крем для лица с экстрактом розы Nacific  

Real Floral Air Cream,

 100мл 

2,3  100 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Натуральный увлажняющий крем с настоящими 

лепестками розы. Крем обеспечит глубокое питание и 

увлажнение коже. Легкий, освежающий крем содержит 

экстракт розы, который обладает множеством полезных 

свойств, таких как: выравнивает цвет лица, сужает 

поры, нормализует работу сальных желез, повышает 

упругость и эластичность кожи. Воздушный крем 

глубоко увлажнит, повысит упругость и тон кожи. 

Очень легкий, не оставляет ощущение липкости.Способ 

применения: Нанесите небольшое количество крема на 



10507 Nacific 

[Nacific] 

Эссенция Nacific  Real Floral Rose 

Essence,

50 гр

1,1 50 гр 11,23 10,67 10,10 9,54

Цветочная эссенция Real Floral Rose Essence с 

экстрактом розы напитает кожу влагой, повышает 

упругость, увлажняет, поможет вернуть тусклой и 

увядшей коже тонус, гладкость и эластичность.

Экстракт розы регулирует гидролипидный баланс, 

тонизирует и освежает кожу, аденозин способствуют 

повышению и сохранению эластичности кожи. 

Пантенол снимает воспаления у чувствительной кожи, 

образует защитную пленку, способствует ускорению 

процессов регенерации. Трегалоза притягивает влагу и 

10508 Nacific 

[Nacific] 

Эссенция с календулой Nacific  Real 

Floral Calendula Essence,

50 гр

1,1 50 гр 11,23 10,67 10,10 9,54

Эссенция на основе экстракта календулы, поможет 

успокоить и тонизировать кожу, насыщает покров 

влагой и помогает удерживать её в верхних и глубоких 

слоях кожи. Благодаря содержанию экстракта чайного 

дерева средство имеет антибактериальное свойство, 

уменьшает покраснения и ускоряет заявительные 

процессы, что делает продукт отличным для ухода за 

чувствительной и проблемной кожей.

Лёгкая гелевая текстура продукта хорошо 

распределяется и быстро впитывается, полноценно 

10509 Nacific 

[Nacific] 

Тонер с экстрактом календулы Nacific  

Real Floral Toner (Calendula),

180мл  

2,5 180мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Тонер с настоящими лепестками календулы!

Состоит из 91% воды календулы, не содержит опасных 

ингредиентов, минимизирует раздражение кожи, 

эффективно очищает, проникая глубоко в поры, мягко 

удаляя скопившуюся пыль, грязь, остатки 

косметических средств и кожного жира. В состав 

входит Аллантоин, который способствует смягчению 

рогового слоя кожи, стимулирует удаление 

ороговевших частичек. Благодаря этому свойству 

аллантоин эффективно предупреждает закупорку пор, 

10510 Nacific 

[Nacific] 

Травяной тонер Nacific  Fresh Herb Origin 

Toner,

150мл

2,5 150мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Многофункциональный тонер на основе календулы, 

оказывает комплексный уходовый эффект - очищает, 

успокает раздражённую кожу и насыщает её 

живительной влагой, устраняя шелушения и ощущения 

стянутости, выравнивает текстуру и разглаживает 

морщинки, а также имеет осветляющее действие. В 

состав входят активные антиоксиданты, которые 

помогают избавиться от признаков преждевременного 

старения и смягчить кожу без особых усилий. Средство 

делает кожу гладкой и шелковистой. В основу 

10511 Nacific 

[Nacific] 

Травяной тонер Nacific  Fresh Herb Origin 

Toner,

30мл

0,5 30мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Многофункциональный тонер на основе календулы, 

оказывает комплексный уходовый эффект - очищает, 

успокает раздражённую кожу и насыщает её 

живительной влагой, устраняя шелушения и ощущения 

стянутости, выравнивает текстуру и разглаживает 

морщинки, а также имеет осветляющее действие. В 

состав входят активные антиоксиданты, которые 

помогают избавиться от признаков преждевременного 

старения и смягчить кожу без особых усилий. Средство 

делает кожу гладкой и шелковистой. В основу 

10512 Nacific 

[Nacific] 

Серум Nacific  Fresh Herb Origin Serum,

50мл

1,2 50мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Невероятно полезный и интересный серум от компании 

Natural Pacific Fresh Herb Origin Serum. Так же извечный 

под именем 'чертовский серум'. Чертовским его 

называют из-за ощущения покалывания при нанесении 

на повреждённую, окисленную кожу.И чем больше 

кожа повреждена, тем больше будет проявляться это 

ощущение. Но со временем серум будет 

восстанавливать, и оздоровлять вашу кожу и 

покалывания станут сходить на нет. Сыворотка выводит 

токсины, заживляет кожу и контролирует работу 

10513 Nacific 

[Nacific] 

Крем для лица (Увлажнение и 

Антивозрастной эффект) Nacific  Fresh 

Herb Origin Cream,

 50мл 

1,8  50мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Питательный крем для лица NACIFIC Fresh Herb Origin 

Cream направлен на устранение сухости и 

обезвоженности кожи, снятие раздражений и 

выравнивание общего тона кожи. Крем смягчает кожу, 

делая её гладкой и шелковистой.

В состав формулы входbn 62% Гидролата цветов 

ромашки, имеющая ярко выраженные увлажняющее, 

тонизирующее и успокаивающее дейтсвие, 

моментально снимая раздражения, покраснения и зуд. 

Эктракт хурмы эффективно успокаивает раздражённую 

10514 Nacific 

[Nacific] 

Крем для лица (Увлажнение и 

Антивозрастной эффект) Nacific  Fresh 

Herb Origin Cream,

12мл 

0,3 12мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Питательный крем для лица NACIFIC Fresh Herb Origin 

Cream направлен на устранение сухости и 

обезвоженности кожи, снятие раздражений и 

выравнивание общего тона кожи. Крем смягчает кожу, 

делая её гладкой и шелковистой.

В состав формулы входbn 62% Гидролата цветов 

ромашки, имеющая ярко выраженные увлажняющее, 

тонизирующее и успокаивающее дейтсвие, 

моментально снимая раздражения, покраснения и зуд. 

Эктракт хурмы эффективно успокаивает раздражённую 

10515 Nacific 

[Nacific] 

Набор Nacific  Origin Fresh Kit (Мыло 

30гр+ Тонер 30мл+ Серум 10мл+ Крем 

20мл)

1,7 30+30+10+20 14,77 14,03 13,30 12,56

1. Многофункциональный тонер на основе календулы, 

оказывает комплексный уходовый эффект - очищает, 

успокает раздражённую кожу и насыщает её 

живительной влагой, устраняя шелушения и ощущения 

стянутости, выравнивает текстуру и разглаживает 

морщинки, а также имеет осветляющее действие. 

Способ применения: 1. Очистите лицо с помощью 

очищающей пенки. 2. Нанесите небольшое количество 

продукта на ватный диск и протрите им лицо. 3. Нежно 

похлопайте лицо подушечками пальцев. чтобы продукт 

10516 Nacific 

[Nacific] 

 Набор Nacific Fresh Herb Origin Serum Set 

(Серум 50мл + Тонер 30мл + Крем 12гр)

2,3 50+30+12 13,59 12,91 12,23 11,55

1. Многофункциональный тонер на основе календулы, 

оказывает комплексный уходовый эффект - очищает, 

успокает раздражённую кожу и насыщает её 

живительной влагой, устраняя шелушения и ощущения 

стянутости, выравнивает текстуру и разглаживает 

морщинки, а также имеет осветляющее действие. 

Способ применения: 1. Очистите лицо с помощью 

очищающей пенки. 2. Нанесите небольшое количество 

продукта на ватный диск и протрите им лицо. 3. Нежно 

похлопайте лицо подушечками пальцев. чтобы продукт 

10517 Nacific 

[Nacific] 

Маска с антиоксидантным действием 

Nacific  Fresh Herb Origins Mask Pack,

 1шт*27гр

0,4 1шт*27гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Содержит 27 гр эссенции в одной маске!

Тканева маска изготовлена из натуральных 

компонентов, включая бананового волокна (75%), что 

не вызовет никакого раздражения на коже. Тканевая 

маска удобно и плотно прилегает к коже лица и хорошо 

удерживает большое колличество пропитки. Такой 

материал маски обеспечивает эффективное 

проникновение активных компонентов в более 

глубокие слои эпидермиса

Уникальный состав содержит патентованный комплекс 

10518 Nacific 

[Nacific] 

Патчи от воспалений Nacific  Fresh Herb 

Origin Clear Spot Patch,

 18шт (10mm*9/12mm*9)

0,1 18шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Патчи от воспалений, помогают успокоить кожу и 

способствует скорейшему заживлению воспалений и 

прыщиков, предотвратив появление шрамов.

Локальные патчи Origin Clear Spot Patch защищают 

воспалённую кожу от воздействия негативных 

факторов окружающей среды, влаги и бактерий, не 

давая развиться повторному заражению. Тонкие 

наклейки-патчи круглой формы, абсолютно не видны 

на коже, сделаны из плотного геля, пропитанного 

активными компонентами для лечения воспалений. 

10519 Nacific 

[Nacific] 

Кушон Nacific  Fresh Herb Origin Cover 

Cushion (2 оттенка),

12гр

0,9 12гр 13,59 12,91 12,23 11,55

Тип кожи: Для всех типов кожи. Покрытие: Плотное. 

Финиш: Полу-сияющий финиш. Эффект: отбеливание, 

борьба с морщинками, защищает от повреждающего 

воздействия УФ лучей. #OriginSerum( Fresh Herb Серум 

и витымины масел ягод): интенсивное увлажнение и 

питание кожи. #AloeLeafWater (Гидролат листьев 

Алоэ): имеет успокаивающее действие, снимает 

воспаления и покраснения. #OrientalFruitNewplex (4 

ратсительных антиоксиданта): восстанавливают 

упругость кожи, повышают её тургор. Защита от 



10520 Nacific 

[Nacific] 

Осветляющий тонер Nacific Phyto Niacin 

Whitening Toner,

 150мл

2,5  150мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Осветляющий тонер с фито ниацином, эффективно 

успокаивает чувствительную кожу, снимая воспаления 

и покраснения, интенсивно увлажняет и питает, имеет 

осветляющее действие. В основу формулы, вместо 

обычно используемой воды, входит Гидролат бамбука, 

обогащённый витаминами, аминокислотами и 

минералами, обеспечивает глубокое увлажнение и 

полноценное насыщение кожи питательными и 

полезными веществами. Способ применения: Нанесите 

небольшое количество продукта на ватный диск и 

10521 Nacific 

[Nacific] 

Отбеливающая эссенция Nacific Phyto 

Niacin Whitening Essence,

 50мл

1,2  50мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Увлажняющая эссенция с эффектом сияния кожи, 

способствует интенсивному увлажнению, питанию и 

насыщению кожи антиоксидантами, восстанавливает 

эластичность кожи, делает её напитанной, выравнивает 

общий тон и рельеф, дарит кожному покрову здоровое 

сияние и свежесть как поcле похода в салон! В основу 

формулы, вместо обычно используемой воды, входит 

Гидролат бамбука, что позволяет эссенции проявлять 

увлажняющее и успокаивающее действие.Способ 

применения: После очищения кожи и использования 

10522 Nacific 

[Nacific] 

Набор для осветления Nacific  (Тонер 

Phyto Niacin Whitening Toner 30 мл+ 

Отбеливающая эссенция Phyto Niacin 

Whitening Essence 10 мл+ Крем Phyto 

Niacin Whitening Tone-up Cream 20 мл+ 

Мыло Origin Shear Soap 30 гр)

1,7 30+10+20+30 14,77 14,03 13,30 12,56

1. Осветляющий тонер с фито ниацином, эффективно 

успокаивает чувствительную кожу, снимая воспаления 

и покраснения, интенсивно увлажняет и питает, имеет 

осветляющее действие. В основу формулы, вместо 

обычно используемой воды, входит Гидролат бамбука, 

обогащённый витаминами, аминокислотами и 

минералами, обеспечивает глубокое увлажнение и 

полноценное насыщение кожи питательными и 

полезными веществами. Способ применения: Нанесите 

небольшое количество продукта на ватный диск и 

10523 Nacific 

[Nacific] 

Отбеливаяющая маска Nacific Phytonian 

Whitening Mask Pack,

 1ea*25гр

3,5  1ea*25гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Осветительная маска с отбеливающей эссенцией, 

которая будет делать Вашу кожу ровной каждый день. 

Ниацинамин включен, чтобы осветлить, очистить и 

выравнять тон Вашей кожи

Секрет 1. Обильная эссенция. В состав входит эссенция 

Pyytonian Whitening Essence чтобы улучшить тон кожи, 

сделать ее чистой. Secret 2: Клейкая маска. Микро 

поверхность маски отлично крепится и не 

соскальзывает с кожи. Способ применения: 1. После 

мытья, нанесите тонер на чистую кожу лица, чтобы 

10524 Nacific 

[Nacific] 

Осветляющая Ночная маска Nacific Phyto 

Niacin Whitening Sleeping Mask,

50гр

1,8 50гр 9,45 8,98 8,51 8,04

Осветляющая ночная маска Phyto Niacin от Nacific, для 

тусклой и имеющей уставший вид кожи, поможет 

ликвидировать пигментные пятна и следы постакне, 

придать коже отдохнувший вид и сияющий глянец. В 

составе формулы Ниацинамид (5%) является один из 

самых безопасных отбеливающих ингредиентов в 

косметике. В сочетании с отбеливающим комплексом 

«Made White» отлично выравнивают тон лица, убирают 

пигментные пятна и следы постакне. Комплекс из 7-ми 

видов гиалуроновой кислоты обеспечивает 

10525 Nacific 

[Nacific] 

Эссенция Nacific  Glow Intensive Bubble 

Essence,

45ml

1,4 45ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Кислородная эссенция в формате облачной пенки, для 

глубокого увлажнения и эффекта сияния кожи. 

Средство отлично улучшает и выравнивает текстуру и 

тон кожи, напитывает витаминами и другими 

полезными веществами, имеет интенсивно 

увлажняющее действие, восстанавливая гидро-

липидный баланс кожи. Дарит коже здоровые блеск и 

сияние. Средство после нанесения в течении 10 секунд 

образует пузырьки, а после втирания в кожу становится 

сияющей эссенцией! Такой формат продукта 

10526 Nacific 

[Nacific] 

Очищающая вода Nacific  Fresh Herb 

Origin Cleansing Water,

 300мл

3,5  300мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Лёгкое по текстуре, но при этом эффективное средство 

для умывания, которое выглядит всего лишь как 

обычная вода, но может снять макияж, очистить, 

увлажнить и тонизировать кожу всего несколькими 

движениями ватного диска.

Действенная формула содержит Мицеллы, которые 

прилипают к ватному диску и как бы вытягивают из 

кожи макияж, излишки кожного себума и любые 

другие загрязнения кожи, обеспечивая эффективное 

деликатное очищение. А гидролат цветов календулы 

10527 Nacific 

[Nacific] 

Пенка для умывания с календулой 

Nacific  Fresh Herb Origin Cleansing Foam,

 150мл

1,9  150мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Гипоаллергенная очищающая пенка создана на основе 

натуральных масел, увлажняет и питает кожу, а 

растительные поверхностно-активные вещества 

входящие в состав средства, мягко очищают кожу, не 

раздражая и не суша её. В основу формулы средства 

входят Экстракт цветов календулы и прополис. 

Календула имеет ярко выраженное успокаиващее 

действие, моментально снимая раздражения и 

воспаления кожи, убирает неприятное чувство зуда и 

отёки. Выводит шлаки и токсины, укрепляет и 

10528 Nacific 

[Nacific] 

Гидрофильное масло Nacific  Fresh Herb 

Origin Cleansing Oil ( Жасмин),

150 мл 

2  150мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Fresh Herb Origin Cleansing Oil – это не просто 

очищение, это полноценных уход. Средство поможет 

очистить тональные основы и водостойкие средства 

при этом не повредив кожу. В основе состава 

уникальное ферментированное масло камелии 

успокоит раздраженную кожу и интенсивно увлажнит, 

предупредив сухость и разложения. Ферментированный 

экстракт масла камелии получается методом 

низкотемпературной экстракции, которая обеспечивает 

максимальное сохранение всех активные ингредиентов 

10529 Nacific 

[Nacific] 

Успокаивающий тонер Nacific Fresh Cica 

Plus Clear Toner,

 150мл

2,5 150мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Тонер с содержанием комплекса Цика для ухода за 

чувствительной и нуждающейся в особом внимании 

кожей, склонной к высыпаниям и акне, имеет 

моментальное успокаивающее действие, снимая зуд, 

воспаления и раздражение кожи, глубоко увлажняет и 

питает кожу, восстанавливает её гидро-липидный 

баланс,а также оказывает омолаживающее действие. В 

основе состава - Центелла Азиатская, отличающая 

своимими ярко выраженными 

противовоспалительными заживляющимими 

10530 Nacific 

[Nacific] 

Успокаивающий серум Nacific Fresh Cica 

Plus Clear Serum,

 50мл

1,2  50мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Серум с содержанием комплекса Цика для ухода за 

чувствительной и нуждающейся в особом внимании 

кожей, склонной к высыпаниям и акне, имеет 

моментальное успокаивающее действие, снимая зуд, 

воспаления и раздражение кожи, глубоко увлажняет и 

питает кожу, восстанавливает её гидро-липидный 

баланс, а также оказывает омолаживающее действие. В 

основе формулы комплекс Green Cica Complex, с 

высоким содержанием экстракта Центеллы Азиатской и 

её производных (Азиатисозид, Азиатиковая кислота, 

10531 Nacific 

[Nacific] 

Успокаивающий крем Nacific  Fresh Cica 

Plus Clear Cream,

 50ml

0,8  50ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Успокаивающий крем на основе комплекса Сика 

идеально подойдет для чувствительной и проблемной 

кожи. Комплекс Сика сделан на основе 3х видов 

Центеллы Азиатики - Азиатикозид, Мадекассосид и 

Азиатиковая кислота - которые известны своими 

успокаивающими свойствами. Центелла отлично 

подойдет для снятия воспалений и покраснений, а так 

же поможет урегулировать выработку коллагена и 

улучшить текстуру кожи.

Пантенол и Полынь - другие составляющие крема - так 

10532 Nacific 

[Nacific] 

Набор Fresh Cica Plus Clear Kit (Тонер 

30мл + Серум 10мл + Крем 20мл + Пенка 

30мл)

2 30+10+20+30 14,77 14,03 13,30 12,56

1. Осветляющий тонер с фито ниацином, эффективно 

успокаивает чувствительную кожу, снимая воспаления 

и покраснения, интенсивно увлажняет и питает, имеет 

осветляющее действие. В основу формулы, вместо 

обычно используемой воды, входит Гидролат бамбука, 

обогащённый витаминами, аминокислотами и 

минералами, обеспечивает глубокое увлажнение и 

полноценное насыщение кожи питательными и 

полезными веществами. Способ применения: Нанесите 

небольшое количество продукта на ватный диск и 



10533 Nacific 

[Nacific] 

Крем для глаз Nacific Fresh Herb Origin 

Eye Cream,

30мл

0,5 30мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Интенсивная забота о нежной, чувствительной коже 

области глаз! Средство интенсивно увлажняет и питает, 

имеет остветляющее и омолаживающее действие, 

направленно работает на устранение и предупреждение 

появления морщинок. Богатый состав крема насыщен - 

гиалуроновой кислотой, которая имеет свойство 

притягивать, как магнит, и удерживать молекулы воды 

в более глубоких слоях кожи, благодаря чему удается 

нормализовать гидробаланс, устранить сухость и 

тусклость. Кожа становится более насыщенной, 

10534 Nacific 

[Nacific] 

Тонер-пэды Nacific  Fresh Herb Origin 

Cotton Toner  (Calendula),

150ml

3 150ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Тонер-пэды с экстрактом календулы, обеспечивают 

комплексный уход за кожей, выравнивают 

микрорельеф и улучают тон кожи, эффективно 

отшелушивая и удаляя с поверхности эпидермиса 

ороговевшие частички, излишки себума и другие 

загрязнения, насыщает кожу живительной влагой и 

питательными компонентами, восстанавливает гидро-

липидный баланс кожи и имеет поросужающее 

действие. Главные активные компоненты эссенции, 

которой пропитаны пэды явлются гидролат календулы 

10535 Nacific 

[Nacific] 

Солнцезащитный крем Nacific  Fresh 

Herb Origin Sunblock  (Calendula),

 50ml

0,8 50ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Солнцезащитный крем с экстрактом календулы Fresh 

Herb Origin Sunblock широкого спектра действия на 

основе химических (синтетических) фильтров 

способный обеспечить максимальную защиты от всех 

видов излучения. Имеет в составе активно 

увлажняющие и успокаивающие компоненты, и также 

компоненты способствующие регулированию себума и 

сужению пор.

Средство имеет лёгкую текстуру, быстро впитывается и 

не ощущается на коже. Способ применения: 

10536 Nacific 

[Nacific] 

Крем Nacific  Phyto Niacin Whitening 

Tone-up Cream,

 50ml

0,9  50ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Крем для выравнивания микрорельефа и тона кожи, 

увлажняет и насыщает кожу питательными 

веществами, помогает избавиться от пигментных пятен 

и преждевременных морщин, имеет уникальный 

эффект маскировки пор.

В основу состав вредста входят Ниацинамид - это 

эффектинвый компонент для выравнивания тона кожи, 

помогает в борьбе с акне и морщинками, а также, 

благодаря способенности блокировать синтез 

меланина, способствует уменьшению покраснений и 

10537 Nacific 

[Nacific] 

Успокаивающая эссенция Nacific  JEJU 

Artemisia Essence,

 150мл

2,5 150мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Балансирующая эссенция на основе экстракта полыни, 

эффективно увлажняет, смягчает и питает, успокаивает 

раздражения или покраснения, регулирует водно-

липидный баланс влаги в коже, дарит коже чувство 

свежести, делает её шелковистой и гладкой. 

Концентрированная эссенция содержит 98% экстракта 

полыни, собранного с экологически чистого острова 

Чеджу. Полынь является эффективным 

увлажнительным компонентом, борется с сухостью и 

обезвоживанием кожи, нормализует водный баланс и 

10538 Nacific 

[Nacific] 

Гель с алоэ вера и чайным деревом 

Nacific  Aloe Tea Tree Soothing Gel,

 100мл

1,4  100мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Успокаивающий гель на основе экстракта Алоэ Вера 

(93%) и масла Чайного дерева, мгновенно снимает 

покраснения, воспаления и успокаивает раздражения, 

увлажняет и нормализовывает водный баланс, а также 

имеет приятное охлаждающее действие.Алоэ 

Вера(93%) в сочетании с маслом чайного дерева, 

мощным природным антисептиком, помогают 

эффективно бороться с дефектами кожи, устраняют 

воспалительные элементы и имееют увлажняющее и 

освежающее действие. В составе также присутствует 

10539 Nacific 

[Nacific] 

Увлажняющий крем с витамином C 

Nacific Vitamin C Newpair Cream,

 15мл

0,3  15мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Витаминный крем Vitamin C Newpair Cream для 

ежедневного применения эффективно заботится о 

тусклой и уставшей коже лица, способствует 

выравниванию тона, глубоко питает и интенсивно 

увлажняет, тонизирует и насыщает жизненной 

энергией. Комплекс из витамина С, ниацинамида и 

экстракта облепихи обеспечивает чистый и яркий уход 

за тусклой кожей, выравнивает цвет лица, борется с 

возрастными изменениями и укрепляет защитный 

барьер эпидермиса, защищая от негативных 

10540 Nacific 

[Nacific] 

Тканевая маска с кислотами AHABHA 

Balancing Mask Pack Nacific,

 10шт 30гр

3  10шт 30гр 11,82 11,23 10,64 10,05

Тканевая маска с килотами AHABHA Balancing Mask 

Pack, способствует деликатному отшелушиванию кожи, 

удаляя ороговевшие клетки, излишки себума, 

блокирующие поры, чтобы кожа могла дышать. 

Средство смягчает и сглаживает эпидермис, отлично 

увлажняет и имеет успокаивающее действие, а нежный 

аромат лаванды поможет снять напряжение. Особая 

патентованая формула в составе маски работает на 

снижение выработкм себума и регулирование работы 

сальных желез. Продукт отлично подходит для ухода за 

10541 Nacific 

[Nacific] 

Успокаивающая маска с центеллой и 

чайным деревом Cica Tea Tree Relaxing 

Mask Pack Nacific,

 10шт 30гр

3  10шт 30гр 11,82 11,23 10,64 10,05

Успокаивающая тканевая маска на основе комплекса 

Центеллы и чайного дерева для ухода за 

чувствительной, проблемной кожей, оказывая 

противовоспалительное и антибактериальное действия, 

направленно работает на снятие воспалений, 

раздражений и непритяное чувство зуда, наполняет 

кожный покров влагой, что поможет нормализовать 

гидробаланс и дарит коже комфорт. Комплекс 

Центеллы и Экстракт Центеллы Азиатской в составе 

имеют ярко выраженные успокаивающие и 

10542 Nacific 

[Nacific] 

Тканевая маска Herb Retinol Relief Mask 

Pack  Nacific,

 10шт 30гр

3  10шт 30гр 11,82 11,23 10,64 10,05

Тканевая маска, насыщенная растительными 

компонентами, пантенолом и ретинолом, для 

интенсивного питания и увлажнения эпидермиса, 

улучшает упругость и эластичность тканей, улучшая 

общее состояние кожи. Кожа выглядит более 

наполненной, гладкой, упругой и приобретает 

здоровый блеск. Средство отлично подойдёт для сухой 

ухода за кожей, потерявшей свою эластичность, с 

первыми признаками старения.

Ретинол в составе, один из многочисленных форм 

10543 Nacific 

[Nacific] 

Тканевая маска для эффекта сияния 

кожи NIACINAMIDE Brightening Mask 

Pack Nacific,

 10шт 30гр

3  10шт 30гр 11,82 11,23 10,64 10,05

Тканевая маска NIACINAMIDE Brightening Mask Pack 

на основе Ниацинамида и гидролата бамбука помогает 

в борьбе с неравномерным и тусклым цветом лица, 

способствует осветлению и выравниванию общего 

тона, насыщает покров кожи живительной влагой, за 

счёт чего восстанавливает гидролипидный баланс кожи 

и поддерживает оптимальный уровень увлажнения. 

Благодаря повышению содержания влаги в 

поверхностных и глубоких слоях – эпидермис 

становится более эластичным, упругим, что 

10544 Nacific 

[Nacific] 

Увлажняющая тканевая маска для лица с 

керамидами VITA CERAMIDE Moisture 

Mask Pack Nacific,

 10шт 30гр

3  10шт 30гр 11,82 11,23 10,64 10,05

Мультиэффективная маска для лица с керамидами и 

витамином С для сияния и увлажнения кожи. Благодаря 

активным компонентам в составе эссенции отлично 

подходит для питания, увлажнения, упругости и 

выравнивания тона лица. 

Витамин С осветляет и освежает тон лица. 

Фитостволовые клетки (Plant Stem Cell) 

восстанавливают упругость и эластичность кожи, 

борются с морщинками. Керамид NP относится к 

"коротким" керамидам, глубоко увлажняет кожу, 

10545 Nacific 

[Nacific] 

Маска для удаления черных точек 

Nacific  Blackhead All Kill Pack,

 40мл

1 40мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Средство Blackhead All Kill Pack на основе угольного 

порошка, богатое натуральными успокаивающими и 

увлажняющими компонентами, помогает не только 

глубоко очистить кожу, но и позаботиться о её общем 

состоянии. Продукт отлично абсорбирует и вытягивает 

на поверхность излишки себума и другие загрязнений, 

отшелушивает ороговевшие частички, закупоривающие 

поры, регулирует работу сальных желез и насыщают 

кожу полезными и питательными микроэлементами. 

Средство сужает поры, выравнивает микрорельеф, не 

NEOGEN 
0,00 0,00 0,00 0,00



8800 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Пилинг-пэды NEOGEN Dermalogy Green 

Tea Moist gauze peeling Pad 

3,00 17,14 16,28 15,42 14,57

Продукт готов к использованию. Био-пилинг 

используется для очищения кожи лица от загрязнений - 

очищает поры от лишнего себума, смягчает черные 

точки в порах и выводит их на поверхность. Средство 

обладает мягкой консистенцией, нежно 

отшелушивающей ороговевшие частицы кожи.

Продукт содержит:

Ресвератор (антиоксидант) предотвращает 

8801 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Гидрофильные пэды NEOGEN Dermalogy 

Carrot deep clear remover oil Pad 

3,00 17,14 16,28 15,42 14,57

NEOGEN DERMALOGY Новая концепция масляной 

подушки, которая содержит масло семян моркови и 

отшелушивающие ингредиенты, богатые бета-

каротином, чтобы сделать вашу кожу более яркой. Одна 

губка может полностью удалить базовый макияж и 

точечный макияж, помогая добиться более чистого 

цвета кожи.

Новая подушечка  с обильным количеством масла на 

обеих сторонах подушечки с тиснением, которая 

8802 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Гипоаллергенные тонер-пэды NEOGEN 

Dermalogy Calming Cicatree Pad 90

3,00 17,14 16,28 15,42 14,57

В состав входит экстракт центеллы азиатской, Cica-

комплекс (Мадекассосид, Мадекассовая кислота, 

Азиатикозид, Азиатиковая кислота), которые помогают 

средству очищать даже самую чувствительную кожу, 

не оставляя раздражений и покраснений,  бороться с 

воспалениями.

Применение:

После очищение кожи лица воспользуйтесь 1 

8803 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Осветляющие пэды NEOGEN Dermalogy 

Lemon bright Pad 30

3,00 17,14 16,28 15,42 14,57

Трехслойные пилинг-диски с экстрактом лимона мягко 

удалят ороговевшие частички кожи, помогут 

отшлифовать поверхность кожи до идеальной 

гладкости, осветлить пигментные пятна, освежить 

общий тон лица и придадут коже здоровое сияние.

Экстракт лимона обеззараживает кожный покров, а 

следовательно, препятствует появлению воспалений. 

Экстракт обладает антиоксидантным действием, 

поддерживает упругость и свежий вид кожного 

покрова, а также обладает выраженным отбеливающим 

8804 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Пилинг-пэды NEOGEN Dermalogy Wine 

gauze peeling  Pad 30

3,00 17,14 16,28 15,42 14,57

Пилинг-диски с экстрактом красного вина глубоко 

очищают кожу, отшелушивают омертвевшие клетки, 

заживляют воспалительные процессы и предупреждают 

их появление, обладают антиоксидантными 

свойствами. Средство омолаживает, увлажняет и питает 

кожу, выравнивает тон и микрорельеф, улучшает 

текстуру кожи.

Состав

Water, Disodium EDTA, Glycerin, Butylene Glycol, 

Littlewonderland.nl, PEG/PPG-17/6 Copolymer, 

8805 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Очищающие пэды с древесным углём 

Neogen Dermalogy Real Charcoal Pad 60

3,00 17,14 16,28 15,42 14,57

Очищающие пэды с древесным углём Neogen 

Dermalogy Real Charcoal Pad эффективно удаляют 

излишки кожного сала, загрязнения и остатки макияжа. 

Древесный уголь нормализует работу сальных желёз, 

уменьшает жирность кожи, глубоко очищает поры и 

способствует их сужению. Пэды деликатно 

отшелушивают эпидермис, смягчают кожу и ускоряют 

процессы обновления и регенерации. Подготавливают 

кожу к нанесению уходовых средств и устраняют 

сухость и чувство стянутости.

8806 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

 Воздушная пенка для умывания со 

злаками Neogen Dermalogy Real Fresh 

Foam Cleanser Cereal

160 мл

2 160 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Воздушная пенка для умывания со злаками Neogen 

Dermalogy Real Fresh Foam Cleanser Cereal - 160 гр

Пенка для выравнивания тона кожи со злаками Neogen 

Dermalogy Real Fresh Foam Cleanser Cereal с мягкой 

формулой деликатно очищает кожу, удаляет все 

загрязнения и остатки макияжа, не провоцирует 

появления сухости и стянутости.

Средство состоит из настоящих ферментированных 

8807 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Пенка для умывания с черникой 

NEOGEN DERMALOGY Real Fresh Foam 

Blueberry

160мл

2 160 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Увлажняющая кислородная пенка с ягодами черники 

Neogen Dermalogy Real Fresh Foam Cleanser Blueberry с 

мягкой формулой деликатно очищает кожу, удаляет все 

загрязнения и остатки макияжа, не провоцирует 

появления сухости и стянутости.

Средство состоит из настоящих ягод и сока черники, а 

также содержит 99 видов различных натуральных 

экстрактов. Пенка освежает и тонизирует, интенсивно 

увлажняет и смягчает кожу.

8808 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

 Омолаживающая пенка с клюквой 

Dermalogy Real Fresh Foam Cleanser 

Cranberry

160 мл

2 160 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Нежная пенка для лица с экстрактом клюквы Neogen 

Dermalogy Real Fresh Foam Cranberry предназначена для 

ежедневного ухода. Она быстро восстанавливает 

уставшую и поврежденную кожу, борется с признаками 

старения, закупоркой пор и черными точками, смягчает 

и увлажняет, выравнивает цвет лица. Результат 

применения - хорошо увлажненная, здоровая кожа без 

ощущения стянутости и сухости.

Основные действующие компоненты:

8809 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

 Успокаивающая пенка с зеленым чаем 

Dermalogy Real Fresh Foam Cleanser 

Green tea

160мл

2 160 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Нежная и бархатистая пенка для умывания с листьями 

зеленого чая Neogen Dermalogy Real Fresh Foam 

Cleanser Green Tea тщательно очищает кожу от 

продуктов секреции сальных желез и загрязнений, 

попадающих на нее из окружающей среды,сужает 

расширенные поры, борется с воспалениями и 

тонизирует.

Основные действующие компоненты:

8810 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Мицеллярное масло с центеллой 

NEOGEN Dermalogy Real Cica Micellar 

Cleansing Oil 300 мл

3,2 300 мл 16,55 15,72 14,89 14,06

 Инновационное средство для мягкого удаления 

макияжа не только устраняет загрязнения и остатки 

косметики, но и способствует очищению пор, 

предотвращает сальные пробки и сохраняет 

естественную увлажненность кожи. Мицеллярное 

масло не вызывает раздражения и не стягивает кожу, 

оно сохраняет оптимальный уровень pH кожи, 

поддерживая ее здоровой и защищенной от вредного 

воздействия внешней среды. В Состав:е средства 

содержится целых 5 успокаивающих компонентов, 

8811 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Очищающая мицеллярная пенка с 

центеллой, Real Cica Micellar Cleansing 

Foam

200 мл

2 200 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Инновационная формула пенки сочетает в себе сразу 

два этапа очищения: с помощью мицеллов она удаляет 

стойкий макияж, а на втором этапе смывает остатки 

косметики, загрязнений и излишки себума. Обладая 

крайне мягким действием, пенка совершенно не сушит 

и не стягивает кожу. Также она способствует 

укреплению местного иммунитета, стимулирует синтез 

коллагена и повышает упругость тканей. Обладает 

противовоспалительным и успокаивающим действием, 

помогает восстановить защитный барьер и 

8812 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Скраб с мёдом и сахаром NEOGEN 

DERMALOGY REAL POLISH 

HONEY&SYGAR 

100гр

2 160 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Скраб Real Polish Honer & Sugar помогает бережно 

удалить ороговевшие частички кожи, оставляя кожу 

увлажненной и заряженной энергией.

Скраб на 82% состоит из натуральных компонентов, 

таких как прополис и сахар.

Способ применения

После этапа очищения, нанесите небольшое количество 

продукта на влажную кожу лица и помассажируйте его 

легкими движениями.

Смойте теплой водой.



8813 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Успокаивающий крем с пробиотиками 

PROBIOTICS RELIEF CREAM

 50g

1 50 мл 23,05 21,89 20,74 19,59

Крем с лёгкой йогуртовой текстурой содержит 

Пробиотики (Лизат ферментированных 

бифидабактерий, Лактобактерии 8.5% и 

Ферментированный стриптококк) и направлен на 

омоложение и успокаивающий эффект.

3 вида Пробиотиков: Лактобактерии эффективно 

справлются с устранением раздражений и покраснений 

и усиливают защиту кожи. Бифида фермент Лизат 

поможет уменьшить чувствительность кожи и 

8814 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Крем с пробиотиками PROBIOTICS 

YOUTH REPAIR CREAM 

50г

1 50 мл 24,82 23,58 22,34 21,10

Крем для тотального ухода с пробиотиками восполнит 

недостающее коже питание, выровняет рельеф а также 

позаботится об её эластичности, при этом не расширяя 

поры и не оставляя ощущения тяжести.

Комплекс пробиотиков (Бифидобактерии, 

Лактобактерии, Стриптококк) оздоравливает кожу 

изнутри, питая и придавая ей энегрию, Комплекс 11-ти 

пептидов оказывает омолаживающее действие, 

Комплекс 8-ми видов гиалуроновой кислоты подарит 

8815 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Двойной серум с пробиотками Neogen 

Dermalogy Probiotics Double action Serum

44g

2 44 g 23,64 22,45 21,27 20,09

Двойной серум с пробиотками Neogen Dermalogy 

Probiotics Double action Serum 44г. Серум Probiotics 

Double action Serum состоит из двух частей: первая 

содержит запатентованный комплекс Пробиотиков и 

направлена на восстановление кожи и повышение 

эластичности, а вторая помогает укрепить и защитить 

барьер кожи.

8816 NEOGEN 

[ NEOGEN ] 

Серум с витамином С NEOGEN 

DERMALOGY Real Vita C Serum

32мл

2 32мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Neogen Dermatology Real Vita Serum – это 

концентрированная сыворотка с витамином С, 

созданная на основе ниацинамида и 22% Аскорбил 

Фосфат Натрия (водорастворимое производное 

витамина С). В комбинации с экстрактами цитрусовых 

(лимон, лайм, апельсин, мандарин, грейпфрут), 

комплексом витаминов (витамин Е, витамин В5), 

гиалуроновой кислотой и коллагеном, сыворотка 

максимально быстро поможет устранить тусклость, 

глубоко увлажнить, повысить эластичность, укрепить и 

8817 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Дневной крем Neogen Vita Duo Day 

Cream,

 50гр

1,8  50гр 17,73 16,84 15,95 15,07

Дневной крем Vita Duo Day Cream, разработанный в 

коллаборации с американским блогером корейского 

происхождения Joan Kim, уже получил свою 

популярность в двойном креме от Neogen в паре с 

ночным кремом, поэтому удостоился отдельного 

выпуска в обновленной форме. Дневной крем 

обеспечит полноценное насыщение кожного покрова 

влагой, зарядит жизненной энергией и поможет мягко 

осветлить кожу, выранивая тон. Крем имеет слегка 

заметный зелёный оттенок, обладает легким ароматом 

8818 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Ночной крем Neogen Vita Duo 

Night Cream,

50 гр

1,8 50 гр 17,73 16,84 15,95 15,07

Ночной крем Vita Duo Night Cream, разработанный в 

коллаборации с американским блогером корейского 

происхождения Joan Kim, уже получил свою 

популярность в двойном креме от Neogen в паре с 

дневным кремом, поэтому удостоился отдельного 

выпуска в обновленной форме. Крем содержит экстракт 

(10,000ppm) и гидролат лаванды, который прекрасно 

увлажняет кожу, делает её нежной и мягкой, помогает 

восстанавливать силы и текстуру кожи во время сна.  

Крем имеет слегка заметный фиолетовый оттенок, 

8819 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Тонер-эссенция Dermalogy Real 

Ferment Micro Essence,

 150m

4,1  150m 24,82 23,58 22,34 21,10

Высоконцентрированная эссенция более чем на 93% 

состоит из ферментированных ингредиентов 

(бифидобактерии морепродуктов, фермент дрожжей, 

березовый сок, ферментированный экстракт риса) и 

уникального патентованного комплекса Biomimetric 

Fluid Tears, такой состав позволяет средству проявлять 

увлажняющее, успокаивающее действие, выравнивает 

тон кожи, восстанавливает и укрепляет её защитные 

функции, а также нормализует гидробаланс. Средство 

имеет лёгкую текстуру, моментально впитывается и 

8820 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen  Серум для лица REAL 

FERMENT MICRO SERUM, 

30мл

1,5 30мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Серум на основе 61% из ферментированных 

ингредиентов, и также комплекса 3х витаминов 

(витамин С, витамин Е, витамин В5) напитает кожу 

полезными и питательными веществами (минерами и 

витаминами)и антиоксидантами, увлажняет, поможет 

восстановить и укрепить естественный защитный 

барьер кожи, а также нормализует гидробаланс. Серум 

быстро впитывается благодаря гелиевой текстуре, 

улучшает эластичность и упругость кожи.

Основными компонентами состава являются 

8821 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen  Крем Black Volume Cream Kit,

 80мл

2,5 80мл 17,73 16,84 15,95 15,07

 Запатентованная формула крема включает такие 

мощные ингредиенты, как Керамиды (удержание влаги 

и защита от стрессов), Гиалуроновая кислота (глубокое 

увлажнение), Альфа-липоевая кислота (антиоксидант, 

anti-age, защита от ультрафиолета), Дрожжевой 

экстракт (стимулирование клеточной энергии, а также 

синтеза коллагена и эластина), Экстракт ламинарии 

(поддержание баланса микроэлементов), богатый 

ягодный комплекс, - и это только капля в море 

полезного состава данного средства! С помощью всех 

8822 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Рефил для туши Extra Volumecurl 

Metal Maxicara Refill,

 4мл

0,4  4мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Инновационная тушь для ресниц с металлической 

"щёточкой", которая создаёт равномерное покрытие без 

комочков и слипшихся ресничек, заодно удлиняя их и 

увеличивая объём. Водостойкая тушь держится на 

ресницах до 33 часов, не отпечатываясь на веках и не 

осыпаясь. Экстракты водорослей и Гидрализованный 

шёлк ухаживают за ресничками, питая их и 

предотвращая негативное воздействие декоративной 

косметики. Отсутсвие щетинок минимизирует 

попадание воздуха внутрь бутылочки, что помогает 

8823 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Маска с чёрной икрой Black 

Caviar Essential Mask,

 10шт

3,7  10шт 18,91 17,96 17,02 16,07

Маска на основе чёрной икры, которая возвращает 

коже упругость и повышает эластичность, разглаживает 

морщинки, придавая коже энергию. Насышает кожный 

покров полезными, питательными веществами и 

живительной влагой, делая её более наполненной и 

сияющей. Тройное действие: 1. Экстракт Чёрной икры 

имеет очень богатый состав, насыщенный 

аминокислотами, полезными жирами и витаминами, 

благодаря чему полноценно питает кожу 

необходимыми элементами и антиоксидантами, и, 

8824 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Спот-средство для проблемной кожи 

NEOGEN DERMALOGY A-CLEAR 

SOOTHING PINK ERASER,

 15мл

0,7  15мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Двухслойный продукт, который поможет быстро 

успокоить чувствительную кожу.

В то время как верхний прозрачный слой содержит 

салициловую кислоту и воду чайного дерева, нижний 

слой содержит каламин и другие успокаивающие 

компоненты. Способ применения: Не встряхивайте 

продукт. Окуните ватную палочку в банку, так, чтобы 

она смочилась и розовой и прозрачной частью 

продукта. Нанесите средство на проблемные участки 

кожи.

8825 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Крем NEOGEN DERMALOGY BLACK 

ENERGY CREAM, 

80мл 

2,1 80мл 21,86 20,77 19,68 18,58

Насыщенный увлажняющий крем с поистине 

уникальной формулой, обогащённой 119 интенсивно 

увлажняющими, питающими и успокаивающими 

натуральными активными компонентами, помогает 

восстановить и укрепить защитные функции кожи, 

разглаживает морщинки и имеет осветляющее 

дейтсвие, наполняет жизненной энергией, делая кожу 

сияющей и упругой, как пружинка. Крем имеет лёгкую 

гелевую консистенцию, быстро впитывается и 

моментально насыщает кожу живительной влагой и 



8826 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Двухслойный крем WHITE 

DUAL CREAM,

 80мл

2,1  80мл 21,86 20,77 19,68 18,58

Ультра-лёгкий двухслойный крем WHITE DUAL 

CREAM для эффекта сияния кожи, увлажняет и мягко 

осветляет кожу лица, разглаживает морщинки, 

укрепляет защитные функции эпидермиса, а также 

оказывает тонизирующее и успокаивающее действие. 

Средство имеет уникальную двухслойную текстуру: 

лёгкая гелевая текстура обеспечивает интенсивное 

увлажнение и успокаивающее действие, а кремовая и 

более насыщенная текстура, полноценно питает кожу и 

оказывает осветляющее дейтсвие. Гелевую и кремовую 

8827 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Увлажняющие тонер-пэды с 

пробиотиками PROBIOTICS RELIEF 

TONING PAD,

 50шт

3  50шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Увлажняющие тонер-пэды, насыщенные активным 

комплексом пробиотиков и ферментированными 

компонентами, успокаивают, обеспечивают глубокое и 

продолжительное увлажнение кожи, а также помогут 

восстановить упругость и повысить эластичность 

тканей. Тонер-пэды разглаживают и смягчают 

поверхность эпидермиса, укрепляют тургор и защитные 

функции кожи. Средство имеет пониженный индекс 

5,5~6,5 pH, что помогает поддерживать нормальный 

кислотно-щелочный баланс и укрепляет естественный 

8828 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Восстанавливающий мист для лица 

Neogen PROBIOTICS YOUTH REPAIR 

MIST,

 120мл

2  120мл 18,32 17,40 16,49 15,57

Восстанавливающий мист для лица, обладает 

двухфазной структурой – увлажняющая водная фаза + 

питающая фаза на основе масел, которые, смешиваясь 

между собой, обеспечивают глубокое, 

продолжительное увлажнение кожи, насыщают кожу 

полезными веществами, регулируют баланс влаги и 

жира, а также восстанавливают упругость и укрепляют 

её защитный барьер. Средство хорошо освежает, дарит 

коже жизненную энергию и сияние. Способ 

применения: Встряхните флакон перед 

8829 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Набор для ухода с пробиотками 

DERMALOGY PROBIOTICS DOUBLE 

ACTION SERUM SPECIAL SET,

44+15+25

2,8 44+15+25 24,23 23,02 21,80 20,59

1. Двойной серум с пробиотками Neogen Dermalogy 

Probiotics Double action Serum 44г

Серум Probiotics Double action Serum состоит из двух 

частей: первая содержит запатентованный комплекс 

Пробиотиков и направлена на восстановление кожи и 

повышение эластичности, а вторая помогает укрепить и 

защитить барьер кожи.  2. Крем с пробиотиками Neogen 

Dermalogy Probiotics Relief Cream 15г. Крем с лёгкой 

йогуртовой текстурой содержит Пробиотики (Лизат 

ферментированных бифидабактерий, Лактобактерии 

8830 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Маски для лица с пробиотиками 

PROBIOTICS RELIEF MASK,

 5шт*25гр

1,9 25гр 15,36 14,60 13,83 13,06

Маска на основе Пробиотиков (Лизат 

ферментированных бифидабактерий, Лактобактерии и 

Ферментированный стриптококк) балансирует 

состояние кожи, освежает её и придаёт сияние, а также 

успокаивает. Пробиотики помогут нормализовать и 

укрепить микрофлору кожи, улучшить работу 

иммунной системы нашей кожи, а так же ускоряют 

процессы заживления. Комплекс 10-ти ягод (Клюква, 

Малина, Асаи, Кизил, Плоды женьшеня, Бузина, 

Голубика, Лимонник, Черника) питает кожу 

8831 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Восстанавливающая эмульсия с 

пробиотиками PROBIOTICS YOUTH 

REPAIR EMULSION,

 100мл

2  100мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Восстанавливающая эмульсия, содержит активный 

комплекс пробиотиков Superprobiotics, для 

восстановления баланса и оздоровления кожи, 

обеспечивает длительное и глубокое увлажнение, 

оказывает успокаивающее и противовоспалительное 

действие, ревитализирует кожу, придаёт ей здоровое 

сияние и блеск. Уникальная формула, обогащённая 

патентованным комплексом пробиотиков 

Superprobiotics, содержит Лизат бифидобактерий - 

стимулирует метаболизм, улучшает кровообращение, 

8832 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Набор PROBIOTICS NUTRITION 

EDITION (Эмульсия 100мл + Крем 50гр 

+ Мист 120мл)

8

100мл+

50гр+

120мл

65,00 61,75 58,50 55,25

1, Восстанавливающий мист для лица, обладает 

двухфазной структурой – увлажняющая водная фаза + 

питающая фаза на основе масел, которые, смешиваясь 

между собой, обеспечивают глубокое, 

продолжительное увлажнение кожи, насыщают кожу 

полезными веществами, регулируют баланс влаги и 

жира, а также восстанавливают упругость и укрепляют 

её защитный барьер. Средство хорошо освежает, дарит 

коже жизненную энергию и сияние. Способ 

применения: Встряхните флакон перед 

8833 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Вязаная маска омолаживающая 

PINK CACTUS LIFTMAX KNIT MASK,

 1шт*60мл

1,1 60мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Новинка от Неоген, 100% хлопковая маска, которая 

похожа на вязанный свитер, выполнена на основе 

эссенции из Розового кактуса. Маска не только 

напитает кожу и поможет восстановить уровень влаги, 

но и произведет лифтинг эффект и поможет подтянуть 

кожу. Эссенция маски сделана на основе масло семян 

кактуса, что содержит огромное количество витамина 

С, бета-каротином, которые увлажнят кожу; экстракт 

розовых водорослей, благодаря которым будет 

происходить лифтинг эффект и кожа будет 

8834 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Антивозрастной крем AGECURE 

ANTIAGER FACIAL TOP COAT,

 52мл

1,6 52мл 33,09 31,44 29,78 28,13

Буквально тающий на коже двойной крем, идеальный 

для кожи, подвергшейся возрастным изменениям: 

появлению морщинок и дряблости, потере упругости и 

здорового цвета кожи, недостатку питания и 

обвисанию. Клинически доказано (эксперимент In-

Vitro), что данный крем помогает бороться с этим 

нежелательным процессом, уже в течение 7 дней 

снижая уровень BSA-глюкозы в коже, что в 

долговременной перспективе помогает коже сохранить 

мягкость и эластичность.  Кроме того, крем помогает 

8835 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Крем NEOGEN DERMALOGY Collagen 

Lifting Cream,

 50мл

2,3 50мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Крем Collagen Lifting Cream с коллагеном для эффекта 

лифтинга кожи и омолаживающего дейтсвия. 

Способствует укреплению тургора кожи и повышает 

упругость и эластичность тканей, восстанавлвиает 

защитные функции эпидермиса, помогает разгладить 

морщинки. Насыщенная текстура крема глубоко 

проникает в кожу и обусловливает укрепляющий, 

стимулирующий и подтягивающий эффект кожи. 

Главный активный компонент средства - Коллаген 

отличается высокой увлажняющей и омолаживащей 

8836 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

 Глиняная маска в форме стика NEOGEN 

DERMALOGY CANADIAN CLAY PORE 

STICK MASK,

 28гр

0,8  28гр 17,73 16,84 15,95 15,07

Больше не нужно пачкать руки в тягучую глину и 

тратить на нанесение маски много времени: формат 

стика решил все вопросы – достаточно провести пару 

раз по проблемным зонам, оставить маску на несколько 

минут и просто смыть! Более того, компактное средство 

удобно брать с собой в поездки — оно не займет много 

места, не разольется и не испачкает косметичку.

Маска в универсальном формате стика на основе 

ледниковой морской глины, добываемой в Канаде, 

поможет быстрому устранению чёрных и белых точек, 

8837 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Маска для очищения пор с 

канадской глиной Canadian Clay PORE 

Cleanser,

 120г

2,3  120г 14,77 14,03 13,30 12,56

Потрясающая маска созданная на основе канадской 

глины, карбоновой кислоты и других полезных 

компонентов быстро устранит черные точки, сузит 

поры, смягчит и увлажнит кожу. Более 40 различных 

видов минеральных компонентов заключенных в 

канадской ледниковой глине эффективно абсорбируют 

остатки макияжа, примеси и помогают глубоко 

очистить кожу. Карбоновая кислота помогает мягко 

вывести все загрязнения из пор и также помогает 

уменьшить их глубину. Придает жизненную силу 

8838 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Тонер-пэды с чёрным углём 

DERMALOGY REAL CHARCOAL PAD,

60шт

3 60шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Увлажняющие тонер-пэды на основе глины и порошка 

угля DERMALOGY REAL CHARCOAL PAD помогут 

глубоко, очистить поры, а также мягко удалить 

омертвевшие клетки и другие загрязнения с 

поверхности эпидермиса. Пэды деликатно 

отшелушивают, смягчают кожу и ускоряют процессы 

обновления и регенерации, оставляя после себя 

приятное ощущение свежести.

Уникальный состав обогащён Бамбуковым угольным 

порошком и двумя видами глин: Канадской ледниковой 



8839 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Двойной крем День+Ночь Vita 

Duo Cream (Joan Day 50g + Joan Night 50g)

2,7
50гр+

50гр
20,68 19,65 18,61 17,58

Дневной крем Joan Day Vita Cream. Дневной 

увлажняющий крем, который успокаивает кожу с 

помощью действия зелёного чая, а также придаёт тонус 

и энергию уставшей коже за счёт содержания Витамина 

С.Также, за счет этих полезных компонентов 

обеспечивается отличный уход за кожей и защитный 

эффект от окружающей среды. Отлично насыщает кожу 

влагой сохраняя ее увлажненной в течение дня. Ночной 

крем Joan Night Vita Cream. Ежедневный ночной крем, 

содержащий лаванду, которая подарит успокаивающий 

8840 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Пенка для чувствительной кожи 

Calming Cicatree Micellar Cleansing Foam,

200ml

2,5 200ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Нежная пенка для чувствительной и проблемной кожи 

отлично очищает и удаляет с поверхности эпидермиса 

излишки себума, нежно отшелушивает ороговевшие 

частички и другие загрязнения, при этом успокаивая, 

питая и увлажняя кожный покров. Средство создает 

обильную пену, глубоко очищает поры, не оставляя 

сухости или чувство стянутости после умывания. 

Низкая кислотность продукта помогает поддерживать 

нормальный кислотно-щелочный баланс и укрепляет 

естественный защитный барьер кожи, а также 

8841 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Гидрофильное масло с 

мицеллами CALMING CICATREE 

MICELLAR CLEANSING OIL,

 300мл

3,3  300мл 18,32 17,40 16,49 15,57

Calming Cicatree Micellar Cleansing Oil способствует 

эффективному удалению даже стойкого макияжа, 

глубоко очищает поры, вытягивая загрязнения и 

излишки себума, оказывает деликатное 

отшелушивающее действие, удаляя ороговевшие клетки 

кожи. В состав формулы входят 10 натуральных 

растительных масел (авокадо, аргана, семян моркови, 

моринги и т.д.) и целебные экстракты, такие как 

Центелла и Чайное дерево. Такой насыщенный состав 

средства позволяет проявлять глубокого увлажняющее 

8842 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Очищающая вода с мицеллами 

CALMING CICATREE MICELLAR 

CLEANSING WATER,

 400мл

4,6  400мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Calming Cicatree Micellar Water способствует 

эффективному удалению даже стойкого макияжа, 

глубоко очищает поры, вытягивая загрязнения и 

излишки себума, оказывает деликатное 

отшелушивающее действие, удаляя ороговевшие клетки 

кожи. В состав формулы входят: комплекс 8ми типов 

Гиалуроновой кислоты, пантенол и целебные 

экстракты, такие как Центелла и Чайное дерево. Такой 

насыщенный состав средства позволяет проявлять 

длительное, глубокого увлажняющее действие, 

8843 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Тушь для ресниц с 

металлической щёточкой Extra 

Volumecurl Metal Maxicara 01 Чёрный,

4мл

0,6 4мл 21,86 20,77 19,68 18,58

 Ультра-водостойкая тушь держится на ресницах до 33 

часов, не отпечатываясь на веках и не осыпаясь! 

Уникальная формула туши содержит активные 

натуральные экстракты водорослей, ирландского мха, 

Гидрализованный шёлк, экстракт ласточкиного гнезда 

и т.д., которые активно ухаживают за ресничками, 

питая полезными веществами их и предотвращая 

негативное воздействие декоративной косметики.

Отсутсвие щетинок минимизирует попадание воздуха 

внутрь бутылочки, что помогает продлить срок службы 

8844 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Тушь для ресниц с 

металлической щёточкой Extra 

Volumecurl Metal Maxicara 02 

Коричневый,

4мл

0,6 4мл 21,86 20,77 19,68 18,58

 Ультра-водостойкая тушь держится на ресницах до 33 

часов, не отпечатываясь на веках и не осыпаясь! 

Уникальная формула туши содержит активные 

натуральные экстракты водорослей, ирландского мха, 

Гидрализованный шёлк, экстракт ласточкиного гнезда 

и т.д., которые активно ухаживают за ресничками, 

питая полезными веществами их и предотвращая 

негативное воздействие декоративной косметики.

Отсутсвие щетинок минимизирует попадание воздуха 

внутрь бутылочки, что помогает продлить срок службы 

8845 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Средство для очищения макияжа 

глаз Extra Clear Eye Remover,

 50мл

0,7 50мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Жидкость для снятия макияжа предназначена для того, 

чтобы удалять водостойкий макияж глаз, минимизируя 

трение. Комплекс из 10 растительных масел (Грецкий 

орех, Виноградная косточка, Соя, Авокадо, Аргания, 

Шалфей, Моринга, Камелия, Морковь, Примула 

вечерняя) эффективно растворяет макияж, заодно 

ухаживая за кожей вокруг глаз. Способ применения: 

Намочите ватный диск средством и приложите 

смоченный диск к ресницам на каждом глазу по 10 

секунд. Аккуратным движением удалите макияж.

8846 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Многофункциональный спрей 

для фиксации макияжа ALLDAY 

LOCKING FIXER,

 80ml

1,2  80ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Многофункциональный спрей для фиксации макияжа и 

дополнительного контроля за работой сальных желез, 

имеет интенсивно увлажняющее действие и помогает 

успокоить кожу. Сохраняет макияж в первозданном 

виде на протяжение долгого времени. Ему не страшны 

жара, дождь, снег, тренировки или сухой воздух 

офисных помещений! Уникальная двухфазовая 

формула средства содержит полимеры, 

образовывающие увлажняющий слой на поверхности 

эпидермиса и масляной слой, создающий на коже 

8847 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Крем для шеи и зоны декольте 

Agecure Extra Firming Neck & Decollete 

Special Cream,

 80мл

2,1 80мл 18,32 17,40 16,49 15,57

Крем для зоны шеи и декольте с содержанием 

Азирелина, а также комплексов Syn-coll и Syn-ake 

направлен на борьбу с морщинками и повышение 

эластичности кожи, а также выравнивание тона.

Азирелин и Syn-coll являются мощными стимуляторами 

выработки и увеличения количества коллагена в коже и 

тем самым способствуют повышению эластичности 

кожи, разглаживанию морщинок, лифтинг-действию и 

даже предотвращают испарение влаги из кожи, а 

комплепкс Syn-ake борется с дряблостью кожи и 

8848 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Омолаживающий крем Agecure 

Intensive New Age, 

50мл

1,6 50мл 28,95 27,51 26,06 24,61

Интенсивно увлажняющий крем с омолаживающим 

комплексом, который восстановит уставшую и 

ослабленную кожу, поможет разгладить морщинки и 

кожные заломы, а также повысит эластичность и 

упругость кожи. Действенная формула содержит 

специально разработанные компоненты направленные 

на повышение эластичности и упругости кожи, активно 

способствуют выработке собственного коллагена в 

тканях: Syn-Coll и Коллагенио (Коллаген), которые 

способствует стимулированию синтеза коллагена, тем 

8849 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Курс против морщин Agecure 

One Minute Wrinkle Lift,

 10шт*3мл

1,8  10шт*3мл 34,86 33,12 31,38 29,63

Высоконцетрированная ампула с содержанием 

Азирелина (10%) и комплекса Syn-coll направлена на 

усиленную борьбу с мимическими и возрастными 

морщинками, а также мешками под глазами. Азирелин 

и Syn-coll являются мощными стимуляторами 

выработки и увеличения количества коллагена в коже и 

тем самым способствуют повышению эластичности 

кожи, разглаживанию морщинок, лифтинг-действию и 

даже предотвращают испарение влаги из кожи. Также 

комплекс помогает бороться с отеками под глазами, 

8850 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Мицеллярная вода Dermalogy 

Real Cica Micellar Water,

 400мл

4,6  400мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Комплекс Cica - самый популярный и эффективный 

ингредиент в корейской косметике, и на это есть 

причины. Cica представляет собой концентрированную 

форму центеллы азиатской и её составляющих - 

Мадекассосида, Мадекассовой кислоты, Азиатикозида 

и Азиатиковой кислоты - и помогает успокоить 

воспаления и глубоко увлажнить кожу. Именно 

поэтому мицеллярная вода от Neogen подходит 

обладателям чувствительной и сухой кожи. Средство 

очищает кожу за считаенные секунды, нежно удаляя 

8851 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Тонер-пэды DERMALOGY Real 

Cica Pad,

 90шт

2,8  90шт 11,23 10,67 10,10 9,54

Диски DERMALOGY Real Cica Pad - это средство, 

сочетающее в себе мягкий пилинг и увлажнение. В 

состав входит экстракт Центеллы азиатской, а также 

Cica-комплекс (Мадекассосид, Мадекассовая кислота, 

Азиатикозид, Азиатиковая кислота), которые помогают 

средству очищать даже самую чувствительную кожу, 

не оставляя раздражений и покраснений, а также 

эффективно бороться с ненавистными воспалениями. 

Низкомолекурная Гиалуроновая кислота проникает 

глубоко в кожу, оставляя её увлажнённой на весь день. 



8852 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Патчи против воспалений A-

CLEAR Soothing Clear Spot Patch,

 24шт

0,2  24шт 4,14 3,93 3,72 3,52

Один из самых лучших и удобных способов быстро 

избавиться от надоедливого прыщика. Компания 

Neogen создала ультра тонкие, гидроколлоидные патчи 

от прыщей, которые способствует лечению акне и 

заживлению шрамов, а также защищают воспалённую 

кожу от внешнего воздействия. A-CLEAR Soothing Clear 

Spot Patch вытягивает гной и мягко лечит 

поврежденный участок. Водостойкий, прочно 

прилипает и держится на протяжении всего дня. 

Средство позволяет защитить поврежденный участок от 

8853 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Очищающий стик с экстрактом 

зеленого чая Real Fresh Cleansing Stick 

Green Tea,

80гр

1,4 80гр 11,82 11,23 10,64 10,05

Гипоаллергенный очищающий стик Real Fresh создан 

на основе 99% экстракта зеленого чая. Стик 

эффективно очищает кожу от пыли, грязи, загрязнений, 

кожного себума и остатков декоративной косметики, 

отшелушивает ороговевшие частички и успокаивает 

кожу. Зеленый чай содержит рекордное количество 

антиоксидантов и сильнейших биостимуляторов. В нем 

содержится несколько сотен полезных веществ, 

включая ценные аминокислоты, белки, дубильные 

вещества, ферменты и практически все витамины. 

8854 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Пилинговые диски с экстрактом 

зеленого чая Bio - Peel Gauze Peeling 

Greentea,

200мл

4,2 200мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Потрясающие трехслойные пилинговые диски Bio - 

Peel Gauze Peeling с экстрактом зеленого чая мягко 

удалят ороговевшие частички и глубоко увлажнят 

кожу. Экстракт зеленого чая содержит рекордное 

количество антиоксидантов и сильнейших 

биостимуляторов. В зеленом чае содержится несколько 

сотен полезных веществ, включая ценные 

аминокислоты, белки, дубильные вещества, ферменты 

и практически все витамины. Способствует 

уменьшению покраснения, помогает быстро заживить и 

8855 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Пилинг-пэды с зелёным чаем Bio-

peel Gauze Peeling Green Tea,

 76мл (8 шт)

1,4  76мл (8 шт) 5,91 5,61 5,32 5,02

Потрясающие трехслойные пилинговые диски Bio - 

Peel Gauze Peeling с экстрактом зеленого чая мягко 

удалят ороговевшие частички и глубоко увлажнят 

кожу. Экстракт зеленого чая содержит рекордное 

количество антиоксидантов и сильнейших 

биостимуляторов. В зеленом чае содержится несколько 

сотен полезных веществ, включая ценные 

аминокислоты, белки, дубильные вещества, ферменты 

и практически все витамины. Способствует 

уменьшению покраснения, помогает быстро заживить и 

8856 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Пилинговые диски с экстрактом 

лимона Bio - Peel Gauze Peeling Lemon,

200мл

4,2 200мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Потрясающие трехслойные пилинговые диски Bio - 

Peel Gauze Peeling с экстрактом лимона мягко удалят 

ороговевшие частички кожи и придадут коже здоровое 

сияние. Экстракт лимона обеззараживает кожный 

покров, а следовательно, препятствует появлению 

воспалений. Экстракт обладает антиоксидантным 

действием, поддерживает бодрость, упругость и свежий 

вид кожного покрова, а также обладает выраженным 

отбеливающим действием, придает коже однородный 

тон, осветляет пигментные пятна. Благодаря эссенции и 

8857 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Пилинг-пэды с лимоном Bio-peel Gauze 

Peeling Lemon,

 76мл (8 шт)

1,4  76мл (8 шт 5,91 5,61 5,32 5,02

Потрясающие трехслойные пилинговые диски Bio - 

Peel Gauze Peeling с экстрактом лимона мягко удалят 

ороговевшие частички кожи и придадут коже здоровое 

сияние. Экстракт лимона обеззараживает кожный 

покров, а следовательно, препятствует появлению 

воспалений. Экстракт обладает антиоксидантным 

действием, поддерживает бодрость, упругость и свежий 

вид кожного покрова, а также обладает выраженным 

отбеливающим действием, придает коже однородный 

тон, осветляет пигментные пятна. Благодаря эссенции и 

8858 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Пилинговые диски с экстрактом 

вина Bio - Peel Gauze Peeling Wine,

200мл

4,2 200мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Потрясающие трехслойные пилинговые диски Bio-Peel 

Gauze Peeling с экстрактом вина мягко удаляют 

ороговевшие частички и очищают кожу. Вино - 

богатейший источник антиоксидантов, флавоноидов, 

полифенолов, органических кислот, витаминов, среди 

которых аскорбиновая кислота, витамин Р и витамины 

группы В. Также красное вино содержит железо и 

другие необходимые микроэлементы. Красное вино 

способствует укреплению и тонизированию кожи, 

стимулирует обменные процессы в тканях и выработку 

8859 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Пилинг-пэды с вином Bio-peel 

Gauze Peeling Wine,

 76мл (8 шт)

1,4  76мл (8 шт 5,91 5,61 5,32 5,02

Потрясающие трехслойные пилинговые диски Bio-Peel 

Gauze Peeling с экстрактом вина мягко удаляют 

ороговевшие частички и очищают кожу. Вино - 

богатейший источник антиоксидантов, флавоноидов, 

полифенолов, органических кислот, витаминов, среди 

которых аскорбиновая кислота, витамин Р и витамины 

группы В. Также красное вино содержит железо и 

другие необходимые микроэлементы. Красное вино 

способствует укреплению и тонизированию кожи, 

стимулирует обменные процессы в тканях и выработку 

8860 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

 Успокаивающие эссенциальные пэды 

NEOGEN DERMALOGY A-CLEAR AID 

SOOTHING ESSENCE PAD,

 140ml (20 шт)

3 140ml (20 шт) 14,18 13,47 12,76 12,05

Успокаивающие пэды NEOGEN DERMALOGY A-

CLEAR SOOTHING PAD, пропитанные 

высококонцентрированной эссенцией, станут находкой 

для обладательниц чувствительной кожи. Диски 

созданы по специальной запатентованной 3-слойной 

системе, что позволяет усилить действие эссенции. 

Пэды помогут мягко очистить поры, удалить 

ороговевшие частички кожи, осветлить пигментацию, 

глубоко увлажнить, устранить покраснения, повысить 

эластичность кожи и нормализовать работу сальных 

8861 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Ночная маска NEOGEN DERMALOGY 

A-CLEAR SOOTHING OVERNIGHT 

MASK,

100мл

1,5 100мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Ночью кожа сильнее всего подвержена избыточному 

выделению себума и, как следствие, загрязнению пор. 

Ночная маска A-clear Soothing Overnight Mask атакует 

эту проблему сразу с двух сторон - 1. уменьшая 

выделение кожного жира через восстановление водного 

баланса и повышение защитных функций кожи и 2. 

обеспечивая лёгкое, нежное удаление ороговевших 

частичек кожи, что предотвращает закупоривание пор. 

Помимо глубокого увлажнения и мягкого 

отшелушивания, средство обеспечивает 

8862 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Пенка для умывания NEOGEN 

DERMALOGY A-CLEAR SOOTHING 

FOAM CLEANSER,

 100мл

1,5 100мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Пенка для умывания The Neogen Dermalogy A-Clear 

Soothing Foam Cleanser идеально подойдет обладателям 

чувствительной кожи, ведь благодаря ее нежным 

пузырькам, она бережно, но при этом эффективно 

удаляет все загрязнения из пор. Также пенка помогает 

сбалансировать выделение кожного себума и нежно 

отшелушивает кожу. Способ применения: Возьмите 

необходимое количество средства и потрите его между 

руками, чтобы образовалась пенка. Нанесите ее на лицо 

массажными движениями и смойте теплой водой.

8863 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Тонер Pore Refine Toner,

 150мл

2,5 150мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Тонер Pore Refine станет помощником номер один для 

людей с расширенными порами. Тонер эффективно 

контролирует баланс масла и влаги, очищает кожу и 

уменьшает поры. Средство прекрасно очищает кожу от 

черных и белых точек, скопившихся в порах грязь, 

пыль, остатки декоративной косметики и кожный жир. 

Нежно удаляет ороговевшие частики кожи и 

нормализует работу сальных желез. В состав тонера 

вошло множество полезных компонентов активно 

заботящихся о состоянии кожи. Карбоновая вода, 

8864 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Сыворотка Pore Refine Serum,

 50мл

1,5  50мл 19,50 18,53 17,55 16,58

Сыворотка Pore Refine способствует уменьшению и 

глубокой очистке пор. Серум нормализует работу 

сальных желез, нежно очищает кожу от загрязнений и 

себума. Pore Refine повышает эластичность кожи, 

мягко удаляет ороговевшие частички кожи, сужает и 

успокаивает поры. Глубоко увлажняет кожу, делая ее 

мягкой и сияющей. Натуральные ингредиенты, такие 

как грейпфрут, зеленый чай, портулак, дубильная 

кислота, гамамелис и экстракт гороха увлажняют и 

подтягивают кожу, устраняя кожный блеск и улучшая 



8865 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Гель для лица Glacial Magic Pore 

Gel,

 110мл

2  110мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Гель Glacial Magic Pore Gel создан на основе 100% 

канадской ледниковой воды, обеспечивает 

потрясающее увлажнение, не содержит масел. 

Входящие в состав дрожжевые экстракты, алоэ, 

мелисса, гиалуроновая кислота и ледниковая вода 

стягивают поры, выравнивают текстуру и удерживают 

влагу в коже. Гель обладает нежной, приятной 

текстурой, прекрасно наносится, освежает и упокаивает 

раздраженную кожу. Не содержит масел, не оставляет 

ощущения липкости и маслянистости. При регулярном 

8866 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Эссенциальные пэды с розой 

CODE9 HYAL GLOW ROSE ESSENCE 

PAD,

 70шт

3,5  70шт 20,68 19,65 18,61 17,58

Эссенциальные пэды из органического хлопка и 

питательной эссенции делают уход за кожей ещё более 

удобным и эффективным. Большие пэды (80мм) 

обильно пропитаны эссенцией, мягкие на ощупь, но 

имеют слегка выраженную марлевую поверхность, 

которая позволяет нежно удалять мёртвые клетки кожи. 

Комплекс Розы (Гидролат 74%, масло и экстракт 

Дамасской розы) устраняет сухость кожи, 

поддерживает баланс влаги, улучшает тон и 

обеспечивает лёгкое, естественное омоложение. 

8867 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Эссенция с розой HYAL GLOW 

ROSE ESSENCE,

 160мл

2,8  160мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Действеннвая формула эссенции содержит комплексом 

Роз, состоящий из Гидролата (74%), а также масла и 

экстракта Дамасской розы, который устраняет сухость 

и смягчает кожу, поддерживает баланс влаги, улучшает 

тон и обеспечивает лёгкое, естественное омоложение. 

Комплекс 8-ми видов Гиалуроновой кислоты 

обеспечивает максимальное увлажнение кожи на всех 

уровнях, также создавая защитный слой влаги, чтобы 

обеспечить коже комфортное состояние на весь день. 

Способ применения: Необходимое количество средства 

8868 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Набор миниатюр Trial Kit (5 

Sample Products),

20+76+76+10+20

2
20+76+

76+10+21
6,50 6,18 5,85 5,53

1. Потрясающие трехслойные пилинговые диски Bio - 

Peel Gauze Peeling с экстрактом зеленого чая мягко 

удалят ороговевшие частички и глубоко увлажнят 

кожу. 2.Потрясающие трехслойные пилинговые диски 

Bio-Peel Gauze Peeling с экстрактом вина мягко удаляют 

ороговевшие частички и очищают кожу. Способ 

применения: Используйте диски на чистую, сухую 

кожу. Сначала протрите лицо и шею сетчатой 

стороной, после переверните диск и пройдетесь мягкой 

стороной диска. Смойте остатки средства тёплой водой. 

8869 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Очищающая вода с экстрактом 

календулы Real Flower Cleansing Water 

Calendula,

 300ml

3,7  300ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Очищающая вода с настоящими лепестками календулы 

Real Flower Cleansing Water Calendula глубоко очищает 

и тонизирует кожу. Средство схоже по структуре с 

мицеллярной водой, не содержит масел, не оставляет 

жирного блеска, не стягивает и не сушит кожу. 

Средство прекрасно снимет водостойкую тушь, тени, 

жидкие основы, солнцезащитные кремы, примеси и 

кожный себум. Экстракт календулы обладает 

антиоксидантными, противовоспалительными, 

успокаивающими и омолаживающими свойствами. 

8870 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Очищающая вода с экстрактом 

розы Real Flower Cleansing Water Rose,

 300мл

3,7  300ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Очищающая вода с настоящими лепестками роз Real 

Flower Cleansing Water Rose глубоко очищает и 

тонизирует кожу. Средство схоже по структуре с 

мицеллярной водой, не содержит масел, не оставляет 

жирного блеска, не стягивает и не сушит кожу. Real 

Flower прекрасно снимет водостойкую тушь, тени, 

жидкие основы, солнцезащитные крема, загрязнения и 

кожный себум. Экстракт розы поможет сузить поры, 

глубоко увлажнит и нормализует работу сальных 

желез. Гиалуроновая кислота, экстракт алоэ и 

8871 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Питательное масло-сыворотка с 

экстрактом белого трюфеля White Truffle 

Serum In Oil Drop,

50мл

1,9 50мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Питательное Масло-сыворотка White Truffle глубоко 

увлажняет сухие, шелушащиеся участки кожи, 

укрепляет защитный барьер, удерживает влагу, 

предупреждая ее испарение из кожи, и придает коже 

здоровое сияние. Благодаря легкой текстуре оно 

моментально впитывается, не оставляя ощущения 

липкости, жирности и жирного блеска. В состав 

средства вошло множество полезных компонентов, 

которые мягко и нежно позаботятся о состоянии кожи. 

Главым компонентом является драгоценный экстракт 

8872 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Солнцезщитный крем Day-Light 

Protection Sun Screen SPF50/PA+++,

50мл

0,8 50мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Увлажняющая солнцезащитная формула, содержащая 

SPF50/PA+++, прекрасно защищает кожу от солнечных 

лучей, не забивая поры и сохраняя кожу увлажненной в 

течение всего дня. Солнцезащитный крем обеспечивает 

интенсивную защиту от пагубного влияния UVA / UVB 

лучей во время повседневной деятельности на свежем 

воздухе! Day-Light Protection защищает кожу не только 

от ультрафиолетовых лучей, но и от вредного 

воздействия внешней среды, успокаивая ее. Входящие в 

состав Витами Е, Бега-Глюкан, Экстракт меда, 

8873 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Кушон 24Hr ALL-DAY COVER 

LONG LASTING CUSHION #21 Pure 

Beige,

12 г

0,8 12 г 15,95 15,16 14,36 13,56

Покрытие: Высокое, долговременное. Финиш: слегка 

сияющий. Эффект: повышает эластичность, увлажняет. 

Активные ингредиенты: Коллаген 34%, 8 видов 

Гиалуроновой кислоты. Можно наносить под глаза! 

Способ применения: Нанесите необходимое количество 

кушона на кожу с помощью аппликатора. **Совет: 

Перед нанесением любой тональной основы 

необходимо убедиться, что кожа увлажнена. Если вы 

собиратесь сделать макияж после умывания, 

обязательно нанесите на кожу полноценный уход, 

8874 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Кушон 24Hr ALL-DAY COVER 

LONG LASTING CUSHION No.23 

NATURAL BEIGE,

12 г

0,8 12 г 15,95 15,16 14,36 13,56

Покрытие: Высокое, долговременное. Финиш: слегка 

сияющий. Эффект: повышает эластичность, увлажняет. 

Активные ингредиенты: Коллаген 34%, 8 видов 

Гиалуроновой кислоты. Можно наносить под глаза! 

Способ применения: Нанесите необходимое количество 

кушона на кожу с помощью аппликатора. **Совет: 

Перед нанесением любой тональной основы 

необходимо убедиться, что кожа увлажнена. Если вы 

собиратесь сделать макияж после умывания, 

обязательно нанесите на кожу полноценный уход, 

8875 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Двухфазный ампульный мист с 

белым трюфелем White Truffle Ampoule 

Drop Mist 80 мл

1,2  80 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Интенсивно увлажняющий двухфазный мист с маслом 

Белого трюфеля и комплексом питательных 

компонентов, насыщает кожный покров витаминами и 

другими полезными веществами, мягко осветляет тон 

кожи и заряжает её жизненной энергией! Состав 

обогащён Маслом Белого Трюфеля, насыщающий кожу 

витаминами, аминокислотами, минералами и другими 

полезными ингредиентами, Ниацинамид или 

водорастворимый витамин В3, способен блокировать 

синтез меланина, что способствует уменьшению 

8876 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Подводка для глаз Extra Tinted 

Edgeliner,

0,7 г

0,2 0,7 г, 11,82 11,23 10,64 10,05

Кончик подводки имеет ряд особенностей, который 

делает его особенно удобным!

1. Наконечник имеет как заострённую, так и широкую 

сторону - выберите ширину стрелки под настроение! 2. 

Уникальный, запатентованный материал не даёт 

кончику деформироваться, позволяя каждый раз 

рисовать одинаково аккуратные стрелочки. (Держатель 

наконечника не позволяяет ему сильно гнуться, а сам 

материал достаточно упругий, чтобы не изнашиваться). 

3. Подача подводки к кончику не прекращается и не 

8877 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Набор для осветления кожи 

Double Vita Drop In Serum Skin Bright Kit 

(Серум + Маска-плёнка),

50+40

2,5 50+40 20,09 19,09 18,08 17,08

1. Интенсивно увлажняющий и питательный серум 

Double Vita Drop In Serum с Юдзу и Мандарином, 

насыщает кожный покров витаминами и другими 

полезными веществами, мягко осветляет тон кожи и 

заряжает её жизненной энергией! Состав обогащён 

Юдзу, богатый содержанием Витамина С, который 

является эффективным отбеливающим агентом, за счёт 

свойства подавления образование меланина, что, в 

результате, приводит к осветлению кожи, уменьшает 

пигментные пятна и предупреждает появление новых. 



8878 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Маска с белой икрой Crystal 

Caviar Essential Mask,

 10шт*25мл

3,8  10шт*25мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Эссенциальная маска, предназначенная для улучшения 

тона кожи и повышения её эластичности, обладает 

богатейшим составом! Это идеальный уход для кожи. 

потерявшей тонус и живость. Питательная Белая икра 

насыщает кожу полезными микроэлементами 

(аминокислоты, насыщенные жиры, витамины), делая 

её более плотной, упругой и гладкой. Ниацинамид и 

Жемчуг выполняют осветляющую функцию, борясь с 

тусклостью и пигментацией. Коллаген (2 вида) и 

Пептиды (11 видов) омоладивают кожу, разравнивая 

8879 NEOGEN

[ NEOGEN ] 

Neogen Маска-детокс для глубокого 

очищения пор Agecure Deep-Tok's 

Purifying Mask,

 100мл

1,9  100мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Очищающая детокс-маска Agecure Deep-Tok's Purifying 

Mask предназначена для особого ухода за кожей, 

требующей глубокого очищения, выравнивает тон, 

возращает сияние, очищает поры и снимает 

припухлости. Очищающая детокс-маска решает сразу 

несколько проблем кожи, действуя поэтапно: 1 шаг - 

Нанесение: после нанесения средства на кожу лечебная 

Венгерская грязь, Экстракт авокадо, Лимонная и 

Молочная кислоты, а также 4 очищающих агента 

Manyo Factory
0,00 0,00 0,00

8500 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Гидрофильное очищающее масло 

для лица Manyo Factory Pure 

Cleansing Oil,

200ml

2,3 200ml 16,55 15,72 14,89 14,06

Гидрофильное масло для глубокого очищения кожи Manyo 

Factory Pure Cleansing Oil тщательно удаляет все виды 

загрязнений, даже самую стойкую косметику, тональные и 

солнцезащитные средства.

Масло проникает глубоко в поры, эффективно очищая их, 

выводя все загрязнения и растворяя жировые пробки, 

регулирует работу сальных желёз и наполняет кожу влагой, 

предупреждая появление сухости и шелушений. Интенсивно 

питает и увлажняет, обеспечивает деликатное очищение, 

8501 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Гидрофильное масло на основе 

комплекса трав Manyo Factory Herb 

Green Cleansing Oil, 

200ml

2,3 200ml 16,55 15,72 14,89 14,06

Гидрофильное масло на основе комплекса трав Manyo 

Factory Herb Green Cleansing Oil эффективно растворяет все 

виды загрязнений, в том числе солнцезащитные средства, 

стойкий макияж, тональные основа и жировые пробки. 

Масло обладает успокаивающим действием, снимает зуд и 

раздражения, предупреждает появление сухости и 

шелушений.

8502 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Усиленная эссенция против 

пигментации и постакне Manyo 

Galac Niacin 2.0 Essence,

 50ml

1,5 50мл 18,32 17,40 16,49 15,57

Ревитализирующая сыворотка для лица - это уникальная 

разработка косметологов для комплексного лечения 

стрессовой кожи и кожи с акне, содержащее не менее 97% 

экстракта Галактомисис получаемого из дрожжевых 

рисовых грибов посредством ферментирования, а также 

гиалуронат натрия, и витамин В3 (ниацинамид). Сыворотка 

прекрасно подходит для обладательниц кожи с акне, 

следами угревой болезни, расширенными порами и серым 

цветом лица. Регулярное использование эссенции 

обеспечивает сужение пор, видимое уменьшение шрамов 

после угревой сыпи, или других повреждений на коже, 

8503 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Кислотный очищающий тонер 

Manyo Galactomy Clearskin Toner, 

210ml

2,5 210мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Кислотный очищающий тонер Manyo Factory Galactomy 

Clearskin Toner для обновления кожи. 

Продукт позволяет окончательно завершить процесс 

очищения кожи и перейти к уходу. Тонер тщательно 

очищает поверхностный слой кожи от остатков косметики и 

прочих загрязнений, удаляет излишки кожного сала, 

способствует очищению пор и отшелушивает ороговевший 

слой эпидермиса.

Помогает устранить шелушения, снимает раздражения и 

8504 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Набор Гидрофильное масло + 

Отбеливающая сыворотка для глаз 

Manyo Pure Cleansing Oil  + 

Hyaluron Whitening Eye Serum 

200 мл + 20 мл

3,2
200 мл + 20 

мл
18,32 17,40 16,49 15,57

Manyo Factory Pure Cleansing Oil - очищающее гидрофильное 

масло обладает богатым питательным комплексом, 

обогащено витаминами, важными аминокислотами, 

жировыми кислотами. Пительное, легкое, очищающее масло 

препятствует образованию угрей и камедонов, не блокирует 

поры. Масло проникает глубоко в поры благодаря своей 

текстуре, растворяет и выталкивает загрязнения наружу, 

активизирует самые глубокие клетки кожи, укрепляя при 

этом ее защитный слой, улучшая тон и расправляя 

морщины. Гидрофильное масло не оставляет жирной или 

липкой пленки, не содержит искусственных ингредиентов.

8505 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Энзимная очищающая вода Manyo 

Pure Enzyme Cleansing Water 1+1

400 мл*2

8 400 мл*2 20,09 19,09 18,08 17,08

Энзимная вода с лактобактериями прекрасно удаляет с 

кожи макияж и микрочастицы пыли и прочие загрязнения, 

деликатно отшелушивая ороговевший слой клеток, не 

нарушая при этом гидролипидного барьера. Наполняет кожу 

сиянием, делает гладкой и нежной. Благодаря 

запатентованному комплексу из 7 видов гиалуроновой 

кислоты наполняет межклеточное пространство кожи 

необходимой влагой, не допуская ее обезвоживания, 

шелушения и стянутости.

Свойства:

8506 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Пенка для глубокого очищения пор 

с керамидами  Manyo Pure Deep 

Cleansing Foam 

100мл * 3 шт

4 3шт х 100мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Пенка для глубокого очищения пор Pure Deep Cleansing 

Foam очищает кожу от всех видов загрязнений, устраняет 

излишки кожного себума и остатки макияжа. 

Восстанавливает липидный барьер кожи и способствует 

удержанию влаги. Смягчает кожу, разглаживает рельеф и 

повышает упругость, делает кожу мягкой и бархатистой.

Пенка образует облако мельчайших пузырьков, которые 

глубоко проникают в поры и выталкивают все загрязнения 

8507 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Мягкая пенка с содой для 

глубокого очищения пор Manyo 

Moisture soda foam 

100мл * 3 шт 

4 3шт х 100мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Основные преимущества пенки с содой: 

•благодаря натуральным экстрактам в составе средство для 

умывания не сушит кожу;

•обладает высокой абсорбирующей способностью;

•подходит для всех типов кожи, в том числе для 

чувствительной и с активными воспалениями;

•полирует кожу, выравнивая ее микрорельеф.

Активные компоненты:

Сода – главный абсорбент. Она удаляет лишний себум, 

8508 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Омолаживающая ампула  Manyo 

Bifida Complex Ampoule, 

50 ml

1,5 50мл 22,45 21,33 20,21 19,09

Сыворотка на основе лизата бифидобактерий подойдёт для 

кожи всех типов, склонной к появлению пигментации. 

Полезные бактерии обогащают собственную микрофлору 

кожи, повышая её местный иммунитет и увеличивая 

сопротивляемость к воздействию различных внешних 

стрессоров. Бифидобактерии также помогают 

нормализовать секрецию себума, тем самым уменьшить 

жирность кожи и сузить чрезмерно расширенные поры. 

Средство прекрасно работает на сокращение количества 

воспалений. Благодаря им средство отлично успокаивает 

кожу и снижает её раздражительность.

8509 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Омолаживающая ампула с лизатом 

бифидобактерий Manyo Bifida 

Biome Complex Ampoule, 

50 ml

1,5 50мл 22,45 21,33 20,21 19,09

Сыворотка на основе лизата бифидобактерий подойдёт для 

кожи всех типов, склонной к появлению пигментации. 

Полезные бактерии обогащают собственную микрофлору 

кожи, повышая её местный иммунитет и увеличивая 

сопротивляемость к воздействию различных внешних 

стрессоров. Бифидобактерии также помогают 

нормализовать секрецию себума, тем самым уменьшить 

жирность кожи и сузить чрезмерно расширенные поры. 

Средство прекрасно работает на сокращение количества 

воспалений. Благодаря им средство отлично успокаивает 

кожу и снижает её раздражительность.

8510 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Ампульный укрепляющий тонер с 

бифидобактериями Manyo Bifida 

Biome Ampoule Toner, 

400ml

8 400 мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Ампульный укрепляющий тонер с бифидобактериями 

Manyo Bifida Biome Ampoule Toner оказывает 

омолаживающее действие, восстанавливает защитный 

липидный барьер, укрепляет микробиом кожи. 

Способствует разглаживанию мелких морщинок, глубоко 

увлажняет кожу и усиливает действие последующего ухода. 

Восстанавливает оптимальный кислотно-щелочной баланс 

кожи после умывания, успокаивает раздражения и 

препятствует появлению воспалений.

Основные действующие компоненты:



8511 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Зубная паста с целебными травами 

освежающая Manyo Refresh 

Toothpaste 

100 g

1,5 100 g 3,55 3,37 3,19 3,01

Зубная паста Natural Tooth Paste содержит 13 видов 

натуральных ингредиентов, обладает 

противовоспалительным, антикариозным и очищающим 

свойствами. Паста деликатно очищает и устраняет налёт на 

эмали. Специально разработанная формула способствует 

замедлению образования зубного камня и налёта, 

препятствуют развитие кариеса, укрепляет эмаль, устраняет 

непритный запах.

Использование пасты обеспечивает максимальное 

поддержание гигиенической чистоты ротовой полости. 

8512 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Мультивитаминный тонер для 

уставшей, тусклой кожи Manyo 

Factory Galac Whitening Vita Toner

2,6 210ml 12,41 11,79 11,17 10,55

Приятно увлажняет, тонизирует и осветляет пигментные 

пятна. Витамин С в составе придает коже сияние и ровный 

цвет, мягко отшелушивает ороговевший слой клеток и 

стимулирует процессы обновления.

Преимущества:

•тонер с кислотами придает коже красивый здоровый тон и 

свежесть;

•ровное ясное сияние и упругость;

•укрепляет сосуды, уменьшает красноту и укрепляет тургор.

8513 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Сыворотка осветляющая Manyo 

Galac Whitening Vita Serum, 

50 мл

1,2 50ml 16,55 15,72 14,89 14,06

Мультивитаминная сыворотка для тусклой 

кожи Manyo Galac Whitening Vita Serum 

способствует активному осветлению 

пигментации и пост-акне, выравнивает тон 

кожи, возвращает здоровое сияние и тонус. 

Сыворотка интенсивно увлажняет кожу, 

избавляет от сухости и тусклого цвета лица, 

питает и восстанавливает защитные функции 

кожи.

8514 Manyo Factory

[ma:nyo ]

Очищающий тонер для чувствительной 

кожи Manyo Bifida Cica Herb Toner 

210 мл

2,5 210ml 12,41 11,79 11,17 10,55

Очищающий тонер для чувствительной кожи 

Manyo Bifida Cica Herb Toner глубоко 

оздоравливает, снимает покраснения и 

раздражения, укрепляет защитный барьер. 

Глубоко увлажняет, стимулирует процессы 

обновления и регенерации, улучшает тон лица. 

Содержит комплекс центеллы (21%), и 

бифидобактерии.

Основные действующие компоненты:

8515 Manyo Factory

[ma:nyo ]

Успокаивающая сыворотка против 

воспалений Manyo Bifida Cica Herb 

Serum

50 ml

1,5 50ml 16,55 15,72 14,89 14,06

Успокаивающая сыворотка против воспалений 

Manyo Bifida Cica Herb Serum успокаивает 

раздраженную кожу, снимает неприятные 

ощущения и зуд, уменьшает очаги воспаления. 

Глубоко оздоравливает, препятствует 

появлению акне и высыпаний, улучшает тон 

лица. 

Сыворотка регулирует работу сальных желез, 

8516 Manyo Factory

[ma:nyo ]

Концентрированная сыворотка с 

бифидобактериями для сияния 

кожи Manyo Bifida Biome 

Concentrate Serum

35 ml

1,5 35 ml 27,77 26,38 25,00 23,61

Концентрированная сыворотка с бифидобактериями 

для сияния кожи Manyo Bifida Biome Concentrate Serum 

восстанавливает липидный барьер и регенерирует 

клетки кожи, укрепляет защитные функции. 

Восстанавливает водный баланс и способствует 

удержанию влаги в клетках. Разглаживает микрорельеф 

и мелкую сеточку морщинок, устраняет шелушения и 

сухость. Сыворотка наполняет кожу здоровым сиянием, 

выравнивает тон и осветляет нежелательную 

пигментацию и пост-акне. Восстанавливает кожу после 

8517 Manyo Factory

[ma:nyo ]

Омолаживающий 

концентрированный крем с 

бифидобактериями Manyo Bifida 

Biome Concentrate Cream

50 ml

1,7 50 ml 28,36 26,95 25,53 24,11

Омолаживающий концентрированный крем Manyo 

Bifida Biome Concentrate Cream интенсивно 

восстанавливает кожу, укрепляет липидный барьер и 

оказывает мощное антивозрастное действие. 

Препятствует образованию морщин и заломов, 

разглаживает микрорельеф кожи, мягко осветляет 

пигментацию и выравнивает тон кожи.  Средство 

оказывает антиоксидантное действие и способствует 

выведению токсинов, препятствует возникновению 

окислительных процессов в клетках. Устраняет 

8518 Manyo Factory

[ma:nyo ]

Крем для глаз Manyo Bifida Biome 

Concentrate Eye Cream

30 ml

0,8 30 мл 23,05 21,89 20,74 19,59

Омолаживающий крем для век с бифидобактериями 

Manyo Bifida Biome Eye Cream интенсивно 

восстанавливает кожу и оказывает мощное 

антивозрастное действие.

Препятствует образованию морщин и заломов в области 

век, разглаживает и мягко осветляет пигментацию. 

Благодаря входящим в состав бифидобактериям, крем 

обладает мощным восстанавливающим и защитным 

свойством, делает кожу гладкой и ровной.

8519 Manyo Factory

[ma:nyo ]

Омолаживающий крем для глаз с 

факторами роста Manyo 4GF Eye 

Cream

30 ml

0,8 30 мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Омолаживающий крем для глаз с факторами роста 

Manyo Factory 4GF Eye Cream  рекомендуется для 

ухода за зрелой кожей. 

Крем интенсивно повышает эластичность и упругость 

кожи, ускоряет синтез коллагена и укрепляет. 

Уменьшает выраженность глубоких морщин, 

разглаживает кожные заломы и мимические морщинки, 

сохраняет молодость кожи и эффективно 

увлажняет.Прекрасно борется с усталостью, мешками и 

8520 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Омолаживающая сыворотка для 

век с икрой Manyo Gold Caviar Eye 

Serum

30 ml

0,8 30 ml 17,73 16,84 15,95 15,07

Омолаживающая сыворотка для век с икрой Manyo Factory 

Gold Caviar Eye Serum обладает подтягивающий, 

укрепляющим, питающий и разглаживающим действием.

Подходит для ухода за зрелой кожей, способствует 

уменьшению выраженности морщин и сокращению их 

глубины, повышает эластичность тканей, устраняет сухость 

и помогает в борьбе с тёмными кругами.

Сыворотка прекрасно восстанавливает повреждённые 

участки кожи, обладает ярко выраженным подтягивающим 

8521 Manyo Factory

[ma:nyo ]

Осветляющий локальный крем с 

ниацинамидом Manyo Niacin Alpha 

Spot Cream

20мл

0,7 20 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Осветляющий локальный крем с ниацинамидом MANYO 

FACTORY Niacin Alpha Spot Cream эффективно устраняет 

красноту и тусклость, отбеливает пигментацию и поста-

акне, улучшает тон кожи и ускоряет процессы обновления 

кожи. Дополнительным свойством средства является 

сужение пор, борьба с чёрными точками и борьба с 

высыпаниями.

Ниацинамид (5%) — один из самых сильнейших 

отбеливающих компнентов, возвращает коже сияние и 

улучшает общий цвет, выравнивает тон, устраняя красноту 

8522 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Ночной Восстанавливающий Крем 

Для Зрелой Кожи Manyo Age 

Return Cream,

 30ml

0,8 30 ml 20,68 19,65 18,61 17,58

Ночной восстанавливающий крем для зрелой кожи MANYO 

FACTORY Age Return Cream прекрасно устраняет сухость и 

шелушения, наполняет активными питательными 

веществами и увлажняет.  Обладает омолаживающим и 

регенерирующим действием, уменьшает выраженность 

морщин и сокращает их глубину, устраняет кожные заломы 

и повышает упругость кожи.

В своём составе продукт содержит массу уникальных 

активных веществ, поддерживающих здоровье и молодость 

кожи, повышающих иммунитет и укрепляющих защитные 

8523 Manyo Factory

[Manyo Factory ]

Увлажняющая сыворотка с ионами 

минеральной воды Manyo 

Hydrating Ion Serum

30 ml

0,8 30 ml 17,14 16,28 15,42 14,57

Увлажняющая сыворотка с ионами минеральной воды 

MANYO Hydrating Ion Serum - настоящий глоток влаги для 

кожи! Она быстро помогает справиться с обезвоженностью, 

устраняет сухость и шелушения, избавляет от неприятного 

чувства стянутости. Сыворотка насыщает кожу полезными 

веществами, возвращает ей тонус, освежает и выравнивает 

тон. Оказывает противовоспалительное действие, 

способствует скорейшему заживлению ранок и 

повреждений, заботится о сохранности кожного барьера. 

Сок бамбука в составе тонизирует и увлажняет кожу, 

удерживает влагу внутри. Он повышает упругость и 



8524 Manyo Factory

[ma:nyo ]

Осветляющая сыворотка с витамином С 

10% Manyo White Vita·C Liquid Serum

10 мл +1 гр

0,5 10 мл +1 гр 16,55 15,72 14,89 14,06

Осветляющая сыворотка с витамином С в концентрации 

10% Manyo Factory White Vita·C Liquid Serum заметно 

улучшает цвет лица и делает его более однородным, борется 

с покраснениями, отбеливает пигментацию и пост-акне, а 

также регулирует выработку меланина.

Сыворотка насыщает кожу витаминами, обладает 

антиоксидантным действием, тонизирует, дарит коже 

яркость и здоровое сияние.

Продукт содержит уникальный концентрат, состоящий на 

8525 Manyo Factory

[ma:nyo ]

Увлажняющая мист-эссенция с 

галактомисисом Manyo Galactomy 

Essence Mist

120 ml

1,50 120ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Увлажняющая мист-эссенция с галактомисисом MANYO 

FACTORY Galactomy Essence Mist  для мгновенного 

восстановления кожи. 

MANYO FACTORY GALATOMY ESSENCE 

MIST4.jpgПродукт в кратчайшие сроки успокаивает и 

увлажняет сухую раздражённую кожу, восстанавливает 

оптимальный уровень влаги, помогает в борьбе с 

шелушениями и зудом, а также устраняет покраснения. 

Убирает тусклость, мягко осветляет общий тон кожи, 

8526 Manyo Factory

[ma:nyo ]

Омолаживающий ампульный мист с 

лизатом бифидобактерий Manyo Bifida 

Ampoule Mist

150 ml

2,3 150 ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Омолаживающий ампульный мист с лизатом 

бифидобактерий Manyo Factory Bifida Ampoule Mist 

восстанавливает недостаток влаги в коже, питает и 

замедляет процессы старения. 

Средство восстанавливает упругость и эластичность 

кожи, укрепляет тургор и разглаживает кожные 

заломы. Восстанавливает липидный барьер, укрепляет 

защитные функции кожи и нейтрализует негативное 

воздействие внешних  факторов.

  Masil от 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

5400  Masil

[  Masil ]

Маска для волос «салонный эффект за 8 

секунд» Masil 8 Second Salon Hair Mask

200 ml

2,5 200мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Маска сделает ваши волосы шелковистыми, 

блестящими, струящимися, напитанными, 

увлажненными. Восстановит даже сильно 

поврежденные волосы. Идеально подходит для очень 

занятых людей, которые заботятся о своих волосах.

Уже после первого применения волосы на ощупь 

мягкие, эластичные и увлажненные! 

Несмотря на небольшой объем маска расходуется 

5402  Masil

[  Masil ]

Маска для волос «салонный эффект за 8 

секунд» Masil 8 Second Salon Hair Mask 

20*8 ml

2,5 20*8 ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Маска сделает ваши волосы шелковистыми, 

блестящими, струящимися, напитанными, 

увлажненными. Восстановит даже сильно 

поврежденные волосы. Идеально подходит для очень 

занятых людей, которые заботятся о своих волосах.

Уже после первого применения волосы на ощупь 

мягкие, эластичные и увлажненные! 

Несмотря на небольшой объем маска расходуется 

5408 Masil

[ Masil ] 

Ампула для волос «салонный эффект за 

8 секунд» Masil 8 Second Salon Hair 

Ampoule

20*15мл

4 20*15мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Новинка от популярного бренда - ампулы для волос, 

которые восстановят повреждённую структуру по всей 

длине, вернут блеск и шелковистость. Обеспечат 

волосы увлажнением, питанием и упругостью.

⠀

✨В состав входят такие компоненты, как ментол, 

масло семян камелии, масло авокадо, масло оливы, 

экстракт лаванды, экстракт мяты, экстракт листьев 

эвкалипта, гидролизованный коллаген, аминокислоты, 

гидролизованные молочные белки и т.д.

5406 Masil

[  Masil ]

Маска для интенсивного питания и 

восстановления Masil 8 Second Liquid 

Hair Mask

200 ml

2,5 200 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Экспресс-маска для объема волос Masil 8 Seconds Salon 

Liquid Hair Mask в короткие сроки восстанавливает 

структуру волоса, укрепляет и возвращает здоровый 

блеск и сияние. Придает прикорневой объем, делает 

локоны более гладкими и послушными, борется с 

излишней жирностью кожи головы. 

Средство бережно заботится о тонких, ослабленных, 

безжизненных волосах, активно питает и 

восстанавливает поврежденные участки. Восполняет 

5412 Masil

[  Masil ]

Маска для интенсивного питания и 

восстановления Masil 8 Second Liquid 

Hair Mask

20*8 ml

2,5 20*8 ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Экспресс-маска для объема волос Masil 8 Seconds Salon 

Liquid Hair Mask в короткие сроки восстанавливает 

структуру волоса, укрепляет и возвращает здоровый 

блеск и сияние. Придает прикорневой объем, делает 

локоны более гладкими и послушными, борется с 

излишней жирностью кожи головы. 

Средство бережно заботится о тонких, ослабленных, 

безжизненных волосах, активно питает и 

восстанавливает поврежденные участки. Восполняет 

5410 Masil

[ Masil ] 

Маска "8 секунд" супер мягкость masil 8 

second salon super mild ampoule hair mask

200 ml

2,5 200 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Masil 8 Seconds Salon Super Mild Hair Mask Супер мягкая 

маска для быстрого восстановления волос, 200 

мл. эффективно и в короткий срок дает необходимый 

результат: восстанавливает волосы, поврежденные 

термическими укладками, частым окрашиванием и 

химической завивкой, питает и увлажняет, делает их 

мягкими, шелковистыми и блестящими. Ваши волосы 

определенно скажут вам спасибо. Основной 

состав: Салициловая кислота активно очищает кожу 

головы, удаляет все виды загрязнений, отшелушивает 

5413 Masil

[ Masil ] 

Маска "8 секунд" супер мягкость masil 8 

second salon super mild ampoule hair mask

200 ml

2,5 20*8 ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Masil 8 Seconds Salon Super Mild Hair Mask Супер мягкая 

маска для быстрого восстановления волос, 200 

мл. эффективно и в короткий срок дает необходимый 

результат: восстанавливает волосы, поврежденные 

термическими укладками, частым окрашиванием и 

химической завивкой, питает и увлажняет, делает их 

мягкими, шелковистыми и блестящими. Ваши волосы 

определенно скажут вам спасибо. Основной 

состав: Салициловая кислота активно очищает кожу 

головы, удаляет все виды загрязнений, отшелушивает 

5401  Masil

[  Masil ]

Шампунь для волос с аминокислотами  

Salon Hair Cmc Shampoo 

300 мл 

3,8 300мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Восстанавливающий шампунь глубоко увлажняет 

волосы, не утяжеляя их, придает блеск, здоровый вид и 

способствует улучшению роста волос. В состав входит 

17 аминокислот, которые заполняют пористость волоса, 

делая их более плотными без утяжеления. Комплекс 

керамидов - питают волосы, устраняют ломкость, 

препятствуют появлению секущихся кончиков. 

Благодаря пониженному уровню Рн, шампунь 

позволяет контролировать ионный баланс кожи головы 

и волос, что позволяет избежать ломкости, 

5403  Masil

[  Masil ]

Шампунь для волос с аминокислотами  

Salon Hair Cmc Shampoo 

20*8 ml

2,5 20*8 ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Восстанавливающий шампунь глубоко увлажняет 

волосы, не утяжеляя их, придает блеск, здоровый вид и 

способствует улучшению роста волос. В состав входит 

17 аминокислот, которые заполняют пористость волоса, 

делая их более плотными без утяжеления. Комплекс 

керамидов - питают волосы, устраняют ломкость, 

препятствуют появлению секущихся кончиков. 

Благодаря пониженному уровню Рн, шампунь 

позволяет контролировать ионный баланс кожи головы 

и волос, что позволяет избежать ломкости, 

5404  Masil

[  Masil ]

Протеиновый парфюмированый бальзам 

Masil 9 Protein Perfume Silk Balm 

180ml 

2,5 180 ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Белковый бальзам MASIL состоит из 9 видов 

протеиновых экстрактов и таких ингредиентов, как 

гидролизованный коллаген, гидролизованный 

пшеничный белок, гидролизованный соевый белок и 

все это помогает предотвратить тепловое повреждение! 

Этот бальзам можно наносить как кондиционер после 

мытья, который НЕ НУЖНО смывать. Сразу после 

душа и перед сушкой / укладкой волос нанесите 

достаточное количество.



5405 Masil

[Masil ] 

Очишающее средство для головы

Masil 7 Sparkling Scalp bubble tick

150мл

2,5 150 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Пилинг, который пузырится с массажной щеткой ! 

Тщательно и бережно очищает кожу головы, что 

способствует росту и укреплению волос. 

Способ применения:

Намочи волосы.

Равномерно, по проборам, нанеси на кожу головы 

пилинг.

С помощью массажной щеточки хорошо, но без усилий, 

помассируй кожу головы в течение 3-5 минут.

5409 Masil

[ Masil ] 

Очищающий лосьон для кожи головы 

Masil 12 Scalp Spa Cleansing Lotion 

15 мл*4 шт

5 20*15мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Очищающий лосьон для кожи головы, который 

обеспечит глубоким питанием, придаст ощущение 

свежести и комплексно оздоровит. Устраняет зуд и 

перхоть. Для сохранения здоровья волос необходимо 

следить за здоровьем кожи головы.

Лосьон имеет богатый состав: ментол,масло листьев 

чайного дерева,экстракт плодов авокадо,экстракт 

сахарного тростника,экстракт моркови,экстаркт 

чайного дерева,экстракт гибискуса,экстракт 

5411 Masil

[ Masil ] 

Массажная щетка для мытья головы 

Masil Scalp massage brush

1 1 шт 2,95 2,81 2,66 2,51

Массажер предназначен для расчесывания волос перед 

мытьем и массажа во время мытья головы. 

Расчесывание волос перед мытьем предотвращает 

запутывание волос во время мытья и стимулирует 

кровообращение. Очищение кожи головы является 

основной профилактикой выпадения волос. Массаж 

кожи головы в сочетании с применением шампуня 

повышает эффективность очищения пор кожи, оставляя 

ощущение свежести и чистоты. Расслабляющий, не 

травмирующий кожу головы массаж возможен 

5414 Masil

[ Masil ] 

Шампунь для устранения желтизны на 

светлых волосах

5 salon NO Yellow Shampoo

300ml

3,2 300 ml 8,27 7,86 7,45 7,03

MASIL 5 - Salon No Yellow Shampoo 300ml

Шампунь против желтизны для обесцвеченных, седых 

и натуральных светлых волос. Помогает нейтрализовать 

желтые и медные оттенки, дарит волосам серебристый, 

пепельный оттенок. После использования шампуня 

волосы не только обретают желаемый цвет, но и 

становятся более мягкими, блестящими.

Средство качественно очищает пряди, вымывает все 

загрязнения, а также выравнивает тон локонов и 

5415  Masil

[  Masil ]

Шампунь для объема волос 5 Probiotics 

Perfect Volume Shampoo

300 мл 

3,2 300 ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Шампунь для объема волос с пробиотиками Masil 5 

Probiotics Perfect Volume Shampoo эффективно питает 

волосы, придает им силу и прикорневой объем. 

Средство с пробиотиками - полезные «бактерии 

красоты», качественно ухаживает за волосами и кожей 

головы. Глубоко восстанавливает поврежденные 

локоны, препятствует ломкости и выпадению, улучшает 

структуру волоса. Успокаивает и увлажняет кожу 

головы, удаляет все виды загрязнений, укрепляет корни 

и дарит чувство свежести. 

5421  Masil

[  Masil ]

Шампунь для объема волос 5 Probiotics 

Perfect Volume Shampoo

20*8 ml

3,2 300 ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Шампунь для объема волос с пробиотиками Masil 5 

Probiotics Perfect Volume Shampoo эффективно питает 

волосы, придает им силу и прикорневой объем. 

Средство с пробиотиками - полезные «бактерии 

красоты», качественно ухаживает за волосами и кожей 

головы. Глубоко восстанавливает поврежденные 

локоны, препятствует ломкости и выпадению, улучшает 

структуру волоса. Успокаивает и увлажняет кожу 

головы, удаляет все виды загрязнений, укрепляет корни 

и дарит чувство свежести. 

5416  Masil

[  Masil ]

Шампунь с яблочным уксусом

5 probiotics apple vinegar shampoo

300 мл 

3,2 300 ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Мягкий бессульфатный шампунь с яблочным уксусом 

MASIL 5 Probiotics Apple Vinegar Shampoo 

рекомендован для чувствительной кожи головы, 

которая реагирует на слишком активное очищение 

сухостью, перхотью, зудом и потерей блеска.

Шампунь создан на базе мягких поверхностно-

активных веществ. Они дают достаточно пены, 

эффективно удаляют повседневные загрязнения, но при 

этом не раздражают кожу головы.

5422  Masil

[  Masil ]

Шампунь с яблочным уксусом

5 probiotics apple vinegar shampoo

300 мл 

3,2 300 ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Мягкий бессульфатный шампунь с яблочным уксусом 

MASIL 5 Probiotics Apple Vinegar Shampoo 

рекомендован для чувствительной кожи головы, 

которая реагирует на слишком активное очищение 

сухостью, перхотью, зудом и потерей блеска.

Шампунь создан на базе мягких поверхностно-

активных веществ. Они дают достаточно пены, 

эффективно удаляют повседневные загрязнения, но при 

этом не раздражают кожу головы.

5418  Masil

[  Masil ]

Шампунь для глубокого очищения кожи 

головы Masil 5 Probiotics Scalp Scaling 

Shampoo

300 ml

3,2 300 ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Masil 5 Probiotics Scalp Scaling Shampoo – это шампунь 

для глубокого очищения кожи головы с 5 видами 

пробиотиков. Также в составе 8 видов травяных 

экстрактов и натуральный ментол питают кожу головы 

и корни волос, которые легко раздражаются. Плотные 

микропузырьки нежно и чисто промывают каждый 

уголок кожи головы. Кроме того, фермент Lactobacillus 

может помочь облегчить проблемы с кожей головы, 

которые могут возникнуть микробиологически. В 

шампуне полностью отсутствует силиконовый 

5417  Masil

[  Masil ]

Шампунь для глубокого очищения кожи 

головы с 5 видами пробиотиков Masil 5 

Probiotics Scalp Scaling Shampoo

20*8 ml

2,5 20*8 ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Шампунь для глубокого очищения кожи головы с 5 

видами пробиотиков в удобны саше. Плотные 

микропузырьки нежно и эффективно промывают кожу 

головы, устранит зуд, раздражение, облегчит проблемы 

связанные с проблемами кожи головы. Содержит 

только натуральные ингридиенты, шампунь без 

силикона.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

На влажные волосы, нанесите соответствующее 

5419  Masil

[  Masil ]

Шампунь для окрашенных волос с 

пробиотиками MASIL 5 Probiotics Color 

Radiance Shampoo, 

300ml

3,2 300 ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Шампуь для окрашенных волос с пробиотиками. 

Продукт не содержит силикона и сульфатов.MASIL 5 

Probiotics Color Radiance Shampoo - шампунь для 

окрашенных волос, эффективно и бережно очищает 

локоны, не способствуя вымыванию цвета, 

одновременно восстанавливает ослабленные 

химическим воздействием пряди, восстанавливая 

структуру прядей, бережно удаляют остатки красящего 

вещества, предотвращая их вредное воздействие. В то 

же время, содержащиеся в шампуне полимеры 

5420  Masil

[  Masil ]

Шампунь для окрашенных волос с 

пробиотиками MASIL 5 Probiotics Color 

Radiance Shampoo, 

20*8 ml

2,5 20*8 ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Шампуь для окрашенных волос с пробиотиками. 

Продукт не содержит силикона и сульфатов.MASIL 5 

Probiotics Color Radiance Shampoo - шампунь для 

окрашенных волос, эффективно и бережно очищает 

локоны, не способствуя вымыванию цвета, 

одновременно восстанавливает ослабленные 

химическим воздействием пряди, восстанавливая 

структуру прядей, бережно удаляют остатки красящего 

вещества, предотвращая их вредное воздействие. В то 

же время, содержащиеся в шампуне полимеры 

5423  Masil

[  Masil ]

Фиксатор для волос Мasil 15 Salon Perfect 

Hair Fixer 

150ml  

2,5 150 ml 7,09 6,74 6,38 6,03

Спрей для фиксации волос эффективно фиксирует 

положение волос, не образует склеивания.

3х ступенчатый стойкий фиксатор для волос. Придаст 

волосам естественный обьем, который держится в 

течение всего дня.; Спрей-фиксатор обеспечивает 

мгновенную сильную фиксацию, полностью покрывая 

капиллярное волокно. Активные компоненты образуют 

на волосах водоотталкивающий защитный слой, 

который придает укладке блеск и позволяет на 



5424  Masil

[  Masil ]

Парфюмированное масло для 

гладкости волос Masil Salon 

Lactobacillus Hair Perfume Light Oil

66 ml

1,5 66 ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Masil Salon Lactobacillus Hair Perfume Light Oil - 

Cмягчает жесткие и непослушные локоны, делает их 

гладкими и шелковистыми, возвращает здоровый блеск. 

Насыщает клетки влагой и питательными веществами, 

разглаживает кератиновые чешуйки, устраняет 

спутанность и ломкость. Средство образует вокруг 

волоса защитную оболочку, которая обеспечивает 

надежную защиту и оберегает волосы от воздействия 

фена, укладочных средств и процедур окрашивания. 

Масло укрепляет поврежденную структуру волоса, 

5425  Masil

[  Masil ]

Увлажняющее масло для 

поврежденных волос Masil Salon 

Lactobacillus Hair Perfume Moisture 

Oil

66 ml

1,5 66 ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Увлажняющее масло для поврежденных волос Masil 

Salon Lactobacillus Hair Perfume Moisture Oil интенсивно 

воздействует на кутикулу волоса, глубоко увлажняет и 

питает. Устраняет сухость, ломкость и секущиеся 

кончики. Масло мгновенно возвращает волосам блеск, 

гладкость и шелковистость. 

Лактобактерии и 6 натуральных масел, включая масло 

марулы, которые входят в состав средства, оказывают 

оздоравливающее действие, заполняют поврежденные 

5426  Masil

[  Masil ]

Восстанавливающая маска для 

волос премиум-класса Masil 10 

Premium Repair Hair Mask (Filiform 

Hair Mask)

300ML

4,5 300 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Высококонцентрированная маска для волос, плотная, 

как паутина, запатентованные ингредиенты питают 

ломкие волосы и помогают сделать их более здоровыми 

и мягкими. 

Как использовать:

После мытья шампунем нанесите необходимое 

количество на руки и равномерно нанесите на кончики 

волос, оставьте на 3-10 минут, затем тщательно смойте 

теплой водой.

5427  Masil

[  Masil ]

Восстанавливающий укрепляющий 

тоник для кожи головы MASIL 11 

Salon Scalp Care Ampoule Tonic 

30 мл*4 шт

2 30 мл*4 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Ампульный тоник только для кожи головы, который 

дарит свежесть и свежесть, жизненную силу и здоровье 

коже головы! 

Питательный уход за уставшей кожей головы и 

волосами.

Комплекс из 15 растительных экстрактов уменьшает 

воспаление кожи головы.

Запатентованные ингредиенты позволяют цветку сусла 

успокаивать чувствительную кожу головы.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

MAY ISLAND от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

1605 May Island 

[May Island] 

Универсальное очищающее средство. 

Пенка + Пилинг (шарики-порошок) May 

Island Multi Bean Clean & Care Natural 

Jeju Island 

50ml

1,8 50мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Мультифункциональное средство для глубокого 

очищения и пилинга кожи May Island Multi Bean Clean 

& Care Natural Jeju Island - средство тройного действия: 

пенка для умывания, пилинг кожи и средство для 

снятия макияжа.

После растворения шарик превращается в легкую пену, 

которая очищает даже водостойкий макияж, бережно и 

тщательно очищает поры и удаляет чёрные точки, не 

оставляя ощущения сухости и стянутости. Отлично 

отшелушивает, не травмируя нежную кожу лица. 

1606 May Island 

[May Island] 

Восстанавливающий шампунь для волос 

с аргановым маслом - May Island Argan 

Clinic Treatment Shampoo

 750ml

8,5 750мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Восстанавливающий шампунь для волос с аргановым 

маслом May Island Argan Clinic Treatment Shampoo - 

потрясающий шампунь для волос профессиональной 

линейки для ежедневного применения, который 

бережно очищает волосы до самых кончиков,  в тоже 

время не утяжеляя их, создаёт эффект гладких, сильных 

и мягких, словно бархат, волос, дарит великолепное 

сияние.

После применения волосы легко расчёсываются и 

1607 May Island 

[May Island] 

Восстанавливающий кондиционер для 

волос с аргановым маслом - May Island 

Argan Clinic Treatment Conditioner

 750ml

8,5 750мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Восстанавливающий кондиционер для волос с 

аргановым маслом May Island Argan Clinic Treatment 

Conditioner насыщает волосы питательными 

веществами, делает их гладкими, послушными и 

блестящими.

После использования кондиционера волосы невероятно 

легко расчёсываются, хорошо завиваются и легко 

укладываются в любую причёску. Средство оказывает 

надёжную защиту от повреждений при тепловой 

1615 May Island 

[May Island] 

Гиалуроновая ампула May Island 7 Days 

Secret HYALURONIC Ampoule 

5мл*12шт

1,5 5мл*12шт 5,32 5,05 4,79 4,52

Высококонцентрированная гиалуроновая ампула  

Ампулы предназначены для разового применения, 

находятся в удобной коробке. Могут использоваться 

как в чистом виде, так и в качестве добавки в базовый 

крем или другое косметическое средство.

Высококонцентрированная сыворотка  для 

антивозрастного ухода, рекомендуется для сухой, 

тусклой, ослабленной кожи. Помогает справиться с 

существующими возрастными изменениями: укрепляет 

1616 May Island 

[May Island] 

Колаггеновая ампула May Island 7 Days 

Secret Collagen Ampoule 

5мл*12шт

1,5 5мл*12шт 5,32 5,05 4,79 4,52

Высококонцентрированная Коллагеновая Ампула.

Высококонцентрированная коллагеновая ампула для 

разглаживания морщин и повышения эластичности 

кожи лица.Ампула состоит из 5 функций: "Питание + 

увлажнение + успокоение + эластичность + защита 

кожного барьера" .Гидролизованный коллаген 

интенсивно питает и улучшает кожу, делая кожу 

эластичной и упругой.

Кожная дерма состоит из 70% коллагена, поэтому он 

очень важен для кожи! 

1647 May Island 

[May Island] 

Витаминизированноя ночная маска May 

Island 7 Days Secret Vita Plus -10  slipping 

pack

  5мл*12шт

1,5 5мл*12шт 5,32 5,05 4,79 4,52

May Island 7 Days Secret Vita Plus -10  slipping pack

 – витаминизированноя ночная маска обладает 

отличным омолаживающим эффектом, активизирует 

процесс регенерации клеток кожи. Важным 

компонентом, входящим в составе маски, является 

масло семян подсолнуха, богатое витамином А и Е, 

обеспечивающим последовательное питание кожи, 

делая ее эластичной и гладкой. Аллантоин 

способствует улучшению удерживание влаги в 

эпидермисе, регулирует PH баланс и делает кожу 

1648 May Island 

[May Island] 

Глубоко увлажняющая ночная маска may 

island 7 days secret deep water sleeping 

mask pack

  5мл*12шт

1,5 5мл*12шт 5,32 5,05 4,79 4,52

Маска идеально подходит для кожи, нуждающейся в 

увлажнении и питании. Она делает кожу мягкой, 

гладкой и бархатистой, насыщая ее необходимыми 

веществами.  Способствует восстановлению водного 

баланса, уменьшению покраснений, заживлению 

мелких ранок.

CПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести необходимое количество крема мягкими 

массажными движениями.

1617 May Island 

[May Island] 

Ночная маска с экстрактом центеллы 

May Island 7 Days Secret centella cica 

slipping pack

  5мл*12шт

1,5 5мл*12шт 5,32 5,05 4,79 4,52

Ночная маска с центеллой и маслом семечек 

подсолнечника

ночная маска с центеллой и маслом семечек 

подсолнечника. НОВИНКА! Эта ночная маска отлично 

увлажняет кожу, помогает избавиться от воспалений, 

успокаивает, снимает раздражение 

1656 May Island 

[May Island] 

Сахарный скраб для лица

7 Days Secret Royal Black Sugar Scrub

  3г*12шт

1,5 3г*12шт 5,32 5,05 4,79 4,52

Содержит экстракт маточного молочка, экстракт меда.

Содержит экстракт маточного молочка, богатый белком 

и незаменимыми аминокислотами, который питает 

кожу и делает ее сияющей.

А также, он богат минералами, полифенолами, а 

порошок черного сахара с эффектом скраба очищает  

кожу от отмерших клеток и  угрей.

А экстракт меда наполняет кожу глубоким 

увлажнением и сохраняет ее эластичной.



1657 May Island 

[May Island]  

Ночная тыквенная маска для лица

May Island 7Days Secret Healing Pumpkin 

Sleeping Pack

5мл*12шт

1,5 5мл*12шт 5,32 5,05 4,79 4,52

Ночная маска с экстрактом тыквы отлично питает, 

увлажняет и успокаивает кожу лица в течении ночи, 

что способствует спадению отеков и улучшению 

состояния кожи.

CПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести необходимое количество крема мягкими 

массажными движениями.

О БРЕНДЕ

1618 May Island 

[May Island] 

Скраб для глубокого очищения пор с 

экстрактом алоэ и центеллой May Island 

7 Days Secret Pore Clear Powder Scrub 

1,5 5мл*12шт 5,32 5,05 4,79 4,52

May Island 7 Days Secret Pore Clear Powder Scrub – это 

скраб для глубокого очищения пор с экстрактом алоэ и 

центеллой. Скраб для лица в пирамидках– это 

эффективное средство для очищения пор и поверхности 

кожи, после первого применения которого вы 

обнаружите идеально чистую и гладкую кожу. Мягкий 

кремообразный скраб состоит из натуральных 

компонентов, мельчайшие абразивные частички соды 

удаляют повседневные загрязнения, растворяют 

кератиновые пробки, очищают и сужают поры, 

1619 May Island 

[May Island] 

Тонер с AHA/BHA/PHA кислотами и 

центеллой азиатской  May Island 7 Days 

Secret Centella Cica Toner AHA/BHA/PHA 

- 

155мл

2,1 155мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Новый тонер компании May Island обладает 

максимально сбалансированной формулой с 

успокаивающим кожу действием, для эффективного 

снятия воспаления, зуда и неприятных ощущений 

стянутости на коже. Тоник имеет оптимальный Рн 

баланс 5,5, который не раздражает даже 

чувствительную кожу. Экстракт центеллы азиатской - 

мощный антисептик, который снимает воспаления, 

устраняет покрасения и укрепляет кожный иммунитет, 

гаммамелис благотворно влияет на проблемную кожу и 

1620 May Island 

[May Island] 

Серум с AHA/BHA/PHA кислотами и 

центеллой азиатской  7Days Secret 

Centella Cica Serum AHA BHA PHA

 50ml

1,2 50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Кислотная сыворотка для проблемной кожи May Island 

7 Days Secret Centella Cica Serum AHA/BHA/PHA – это 

двухфазная лечебная сыворотка, которая поможет 

решить сразу несколько проблем, присущих коже 

склонной к акне, всего за 7 дней. Средство эффективно 

отшелушивает мертвые клетки эпидермиса и 

активизирует обновление кожного покрова, ускоряет 

заживление воспалений и препятствует их повторному 

появлению, борется с покраснениями, шелушениями и 

нормализует выработку кожного сала. В состав 

1621 May Island 

[May Island] 

Мыло для проблемной кожи May Island 7 

Days Secret Centella Cica Pore Cleansing 

Bar AHA/BHA/PHA - 50ml

1,2 50мл 6,50 6,18 5,85 5,53

 Мыло для проблемной кожи May Island 7 Days Secret 

Centella Cica Pore Cleansing Bar AHA/BHA/PHA 

эффективно удаляет все виды загрязнений, в том числе 

излишки кожного сала, остатки макияжа, пот и пыли.  

Продукт великолепно подходит для жирной и очень 

проблемной кожи, обладает лечебным и 

обеззараживающим действием, нормализует выработку 

кожного сала, удаляет загрязнения и растворяет 

жировые пробки. 

1652 May Island 

[May Island ] 

Крем для лица May Island 

восстанавливающий для проблемной 

кожи - 7 Days Secret Centella Cica Cream 

AHA/BHA/PHA, 50 мл

1,5 50 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

May Island

Восстанавливающий крем для проблемной кожи 

экстрактом центеллы азиатской и пептидами.

В состав средства входят 3 вида кислот , пептиды, 

высокий концентрат экстракта центеллы азиатской, 

несколько видов гиалуроновой кислоты, а также 

большой растительный комплекс для красоты и 

здоровья кожи.

1662 May Island 

[May Island ] 

Пенка для проблемной кожи May Island  

7 Days Secret Centella Cica Cleansing 

Foam Mini Size 

 30ml 

0,7  30ml 1,18 1,12 1,06 1,00

Пенка для проблемной кожи7 Days Secret Centella Cica 

Cleansing Foam Mini Size - 30ml эффективно удаляет все 

виды загрязнений, в том числе излишки кожного сала, 

остатки макияжа, пот и пыли.  

Продукт великолепно подходит для жирной и очень 

проблемной кожи, обладает лечебным и 

обеззараживающим действием, нормализует выработку 

кожного сала, удаляет загрязнения и растворяет 

жировые пробки. 

1664 May Island 

[May Island ] 

Пенка для проблемной кожи May Island  

7 Days Secret Centella Cica Cleansing 

Foam 

 150 ml 

2  150ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Пенка для проблемной кожи7 Days Secret Centella Cica 

Cleansing Foam Mini Size - 30ml эффективно удаляет все 

виды загрязнений, в том числе излишки кожного сала, 

остатки макияжа, пот и пыли.  

Продукт великолепно подходит для жирной и очень 

проблемной кожи, обладает лечебным и 

обеззараживающим действием, нормализует выработку 

кожного сала, удаляет загрязнения и растворяет 

жировые пробки. 

1674 May Island 

[May Island ] 

Набор для проблемной кожи May Island  

7 Days Secret Centella Cica Kit Set

 150 ml 

2  150ml 15,36 14,60 13,83 13,06

Продукт великолепно подходит для жирной и очень 

проблемной кожи, обладает лечебным и 

обеззараживающим действием, нормализует выработку 

кожного сала, удаляет загрязнения и растворяет 

жировые пробки. 

    Комплекс AHA, BHA, PHA кислот - отшелушивает и 

обновляет кожный покров, ускоряет процессы 

регенерации, полирует поверхность кожи, удаляет 

1622 May Island 

[May Island] 

Многофункциональная сыворотка для 

мужчин May Island All In One Punch 

Serum 

120мл

2,5 120ml 11,82 11,23 10,64 10,05

A 5-in-1 Serum ( After shave + Essence + Emulsion + 

Cream + Eye cream ) Универсальное средство по уходу 

за кожей для мужчин заменяет тоник, эссенцию, 

эмульсию, крем и крем для век. Подходит для всех 

типов кожи и не вызывает раздражения. Лосьон 

бережно ухаживает за кожей, сужая поры, выравнивая 

морщины, увлажняя, обновляя, питая, восстанавливая и 

удаляя пигментацию.

Универсальный лосьон заменяет сразу пять средств: 

1623 May Island 

[May Island] 

Средство 3в1 для мужчин May Island One 

Punch All in One Shower for Man

 300мл

3,5 300ml 7,09 6,74 6,38 6,03

 Средство 3в1 для мужчин May Island One Punch All in 

One Shower for Man выступает в роли универсального 

очищающего и дезодерирующего средства. Оно 

заменяет сразу несколько продуктов - пенку для 

умывания, шампунь для волос и очищающий гель для 

тела.

Мягко очищает, эффективно удаляет все виды 

загрязнений, перхоть и излишки кожного сала, делает 

кожу мягкой и увлажнённой, а также обладает 

1632 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска для лица с витаминами 

May Island Real Essence Mask Pack 

Vitamin - 

25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Интенсивно восстанавливающая тканевая маска с 

витамином С Возвращает жизненный тонус в тусклой, 

уставшей коже. Тканевые маски разработаны 

специально, чтобы за короткое время помочь коже 

выглядеть моложе, увлажнить ее и сделать ее более 

эластичной. Маски пропитаны ультра увляжняющей 

эссенцией и полностью готовы к 

применению.Витаминная - витаминная эссенция 

заряжает кожу энергией, делает тон кожи ярким и 

сияющим, разглаживает морщинки, делает кожу 

1633 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска с зеленым чаем  MAY 

ISLAND REAL Essence Mask Pack 

25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Маска на основе зеленого чая Real Essence Mask Pack 

Green Tea способна эффективно восстановить кожу, 

уменьшить отечность, вернуть покровам гладкость и 

упругость.  Зеленый чай - мощный природный 

антиоксидант. Высокое содержание кофеина и танина 

моментально улучшает микроциркуляцию крови, 

обеспечивает интенсивное питание клеток и насыщает 

ткани кислородом. Гиалуроновая кислота связывает 

молекулы воды, задерживая их на глубоких слоях и 

решая проблему обезвоживания, сухости, шелушений и 



1634 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска с жемчугом May Island 

Real Essence Mask Pack pearl 25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски для лица помогут Вашей коже 

выглядеть здоровой и свежей, а благодаря натуральным 

экстрактам, которые содержатся в маске, она напитает 

вашу кожу полезными витаминами и минералами. 

Маска на 100% состоит из хлопка и обеспечивает 

безупречное плотно прилегание к эпидермису.

Pearl - Маска с жемчугом

Благодаря частичкам жемчуга, маска оказывает 

глубокое очищение, выводит токсины и ускоряет 

метаболизм, а так же улучшает рельеф и внешний вид 

1635 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска с пчелиным ядом May 

Island Real Essence Mask Pack bee venom 

 25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски для лица помогут Вашей коже 

выглядеть здоровой и свежей, а благодаря натуральным 

экстрактам, которые содержатся в маске, она напитает 

вашу кожу полезными витаминами и минералами. 

Маска на 100% состоит из хлопка и обеспечивает 

безупречное плотно прилегание к эпидермису.

Bee Venom - Экстракт пчелиного яда

Пчелиный яд поддерживает Вашу кожу в оптимальном 

состоянии, делая ее упругой и эластичной, а так же 

стимулирует выработку кератиноцитов, которые 

1636 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска с улиткой May Island 

Real Essence Mask Pack snail 25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски разработаны специально, чтобы за 

короткое время помочь коже выглядить моложе, 

увлажнить ее и сделать ее более эластичной. Маски 

пропитаны эссенцией и полностью готовы к 

применению. Единичное применение маски даёт 

эффект приблизительно на 12 часов (освежает кожу, 

улучшает цвет лица, прекрасно борется с акне), 

применение курсом 2-3 раза в неделю даёт стойкий 

накопительный эффект. Маска с секретом улитки это 

сильнодействующий, многофункциональный 

1637 May Island 

[May Island] 

Ткаевая маска с коллагеном May Island 

Real Essence Mask Pack collagen 

25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Маска с коллагеном оказывает противовоспалительное 

действие, увлажняет и укрепляет кожу, способствует 

разглаживанию мелких морщин, имеет ярко 

выраженный лифтинговый эффект. Может применяться 

как «скорая помощь» для моментального эффекта. 

Коллаген интенсивно наполняет кожу упругостью и не 

дает ей деформироваться. Способен впитывать и 

держать влагу в подкожной прослойке, что 

обеспечивает коже постоянную увлажненность. 

Тканевые маски разработаны специально, чтобы за 

1638 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска для лица с экстрактом 

граната - May Island Real Essence Mask 

Pack Pomegranate.

25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски для лица помогут Вашей коже 

выглядеть здоровой и свежей, а благодаря натуральным 

экстрактам, которые содержатся в маске, она напитает 

вашу кожу полезными витаминами и минералами. 

Маска на 100% состоит из хлопка и обеспечивает 

безупречное плотно прилегание к эпидермису.

Pomegranate - Экстракт граната

Экстракт граната стимулирует выработку коллагена и 

замедляет процессы старения.

1639 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска для лица с экстрактом 

красного женьшеня - May Island Real 

Essence Mask Pack Red Ginseng

25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски для лица помогут Вашей коже 

выглядеть здоровой и свежей, а благодаря натуральным 

экстрактам, которые содержатся в маске, она напитает 

вашу кожу полезными витаминами и минералами. 

Маска на 100% состоит из хлопка и обеспечивает 

безупречное плотно прилегание к эпидермису.

Красный женьшень - нормализует водный баланс, 

возвращает коже здоровое сияние.

Тканевые маски для лица помогут Вашей коже 

выглядеть здоровой и свежей, а благодаря натуральным 

1641 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска для лица с коэнзимом - 

May Island Real Essence Mask Pack 

Coenzym Q10. 

25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски для лица помогут Вашей коже 

выглядеть здоровой и свежей, а благодаря натуральным 

экстрактам, которые содержатся в маске, она напитает 

вашу кожу полезными витаминами и минералами. 

Маска на 100% состоит из хлопка и обеспечивает 

безупречное плотно прилегание к эпидермису.

Тканевая маска для лица с коэнзимом - May Island Real 

Essence Mask Pack Coenzym Q10. Маска снабжает 

клетки кожи энергией, ускоряя их регенерацию и 

1642 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска для лица с экстрактом 

картофеля - May Island Real Essence Mask 

Pack Potato.  

25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски для лица помогут Вашей коже 

выглядеть здоровой и свежей, а благодаря натуральным 

экстрактам, которые содержатся в маске, она напитает 

вашу кожу полезными витаминами и минералами. 

Маска на 100% состоит из хлопка и обеспечивает 

безупречное плотно прилегание к эпидермису.

Тканевая маска для лица с экстрактом картофеля - May 

Island Real Essence Mask Pack Potato. Экстракт 

картофеля подходит для ухода за чувствительной и 

1643 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска для лица с экстрактом 

алоэ вера - May Island Real Essence Mask 

Pack Aloe. 

25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски для лица помогут Вашей коже 

выглядеть здоровой и свежей, а благодаря натуральным 

экстрактам, которые содержатся в маске, она напитает 

вашу кожу полезными витаминами и минералами. 

Маска на 100% состоит из хлопка и обеспечивает 

безупречное плотно прилегание к эпидермису.

Тканевая маска для лица с экстрактом алоэ вера - May 

Island Real Essence Mask Pack Aloe. Благоприятно 

действует на кожу любого типа, создавая защитную 

1644 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска для лица с арбутином - 

May Island Real Essence Mask Pack 

Arbutin. 

25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски для лица помогут Вашей коже 

выглядеть здоровой и свежей, а благодаря натуральным 

экстрактам, которые содержатся в маске, она напитает 

вашу кожу полезными витаминами и минералами. 

Маска на 100% состоит из хлопка и обеспечивает 

безупречное плотно прилегание к эпидермису.

Тканевая маска для лица с арбутином - May Island Real 

Essence Mask Pack Arbutin. Арбутин блокирует в коже 

синтез пигмента меланина, осветляет пигментные 

1645 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска для лица с экстрактом 

томата - May Island Real Essence Mask 

Pack Tomato.

25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски для лица помогут Вашей коже 

выглядеть здоровой и свежей, а благодаря натуральным 

экстрактам, которые содержатся в маске, она напитает 

вашу кожу полезными витаминами и минералами. 

Маска на 100% состоит из хлопка и обеспечивает 

безупречное плотно прилегание к эпидермису.

Тканевая маска для лица с экстрактом томата - May 

Island Real Essence Mask Pack Tomato. Экстракт томата 

оказывает антивоспалительное действие, 

1646 May Island 

[May Island] 

Тканевая маска для лица с экстрактом 

огурца - May Island Real Essence Mask 

Pack Cucumber 

25мл*10шт

3 25мл*10шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски для лица помогут Вашей коже 

выглядеть здоровой и свежей, а благодаря натуральным 

экстрактам, которые содержатся в маске, она напитает 

вашу кожу полезными витаминами и минералами. 

Маска на 100% состоит из хлопка и обеспечивает 

безупречное плотно прилегание к эпидермису.

Тканевая маска для лица с экстрактом огурца - May 

Island Real Essence Mask Pack Cucumber. В маске 

содержится большое количество активных 

ингредиентов, которые нормализуют гидробаланс кожи 

1649 May Island

[May Island]

Витаминизированный тонер

May Island 7 Days Secret Vita Plus-10 

Toner,

155 мл

2,1 155 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Тонер с высоким содержанием витаминов и 

мощнейшими антиоксидантами. Используется после 

очищения кожи, помогает подготовить её к нанесению 

последующих косметических средств, воздействует по 

нескольким направлениям:

насыщает клетки кожи энергией, возрождает,

увлажняет, помогает справиться с различными 

воспалениями,

способствует осветлению пигментации различного 



1650 May Island

[May Island]

Витаминизированная сыворотка

May Island 7 Days Secret Vita Plus-10 

Serum,

50 мл

2 50 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Инновационная разработка – 

высококонцентрированная сыворотка с витаминами и 

мощнейшими антиоксидантами. Воздействует на кожу 

по нескольким направлениям:

насыщает её клетки энергией, возрождает,

увлажняет, помогает справиться с различными 

воспалениями,

способствует осветлению пигментации различного 

происхождения (пятна постакне, веснушки и т.д.),

1651 May Island

[May Island]

Витаминизированный крем

May Island 7 Days Secret Vita Plus-10 

Cream,

50 мл

1,5 50 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Инновационная разработка – крем с высоким 

содержанием витаминов и мощнейшими 

антиоксидантами. Воздействует на кожу по нескольким 

направлениям:

насыщает её клетки энергией, возрождает,

увлажняет, помогает справиться с различными 

воспалениями,

способствует осветлению пигментации различного 

происхождения (пятна постакне, веснушки и т.д.),

1661 May Island 

[May Island ] 

Витаминная пенка May Island 7 Days 

Secret Vita Plus-10 Cleansing Foam Mini 

Size 

 30ml

0,7  30ml 1,18 1,12 1,06 1,00

Увлажняющая и питательная пена Vita, которая нежно 

очищает уставшую кожу и превращает ее в яркую.

Насыщенные и плотные пузырьки VITA из экстракта 

плодов Hippophae Rhamnoides, содержащие витамины C 

и E, обеспечивают увлажнение и питание для усталой и 

кожи, а затем очищают поры и удаляют кожное сало, 

чтобы сделать кожу чистой и сияющей.

Витаминное очищающее средство содержит пантенол, 

производное витамина В5, укрепляет кожный барьер, 

регулирует уникальный баланс масла и влаги в коже и 

1663 May Island 

[May Island ] 

Витаминная пенка May Island 7 Days 

Secret Vita Plus-10 Cleansing Foam 

 150 ml

2  150ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Увлажняющая и питательная пена Vita, которая нежно 

очищает уставшую кожу и превращает ее в яркую.

Насыщенные и плотные пузырьки VITA из экстракта 

плодов Hippophae Rhamnoides, содержащие витамины C 

и E, обеспечивают увлажнение и питание для усталой и 

кожи, а затем очищают поры и удаляют кожное сало, 

чтобы сделать кожу чистой и сияющей.

Витаминное очищающее средство содержит пантенол, 

производное витамина В5, укрепляет кожный барьер, 

регулирует уникальный баланс масла и влаги в коже и 

1653 May Island 

[May Island ] 

 Увлажняющий крем на основе ослиного 

молока May Island Donkey Milk Drop 

Cream 70мл

2,2 100гр 7,09 6,74 6,38 6,03

Крем увлажняющий для всех типов кожи. Ослиное 

молоко является наиболее близким к грудному молоку 

человека. Молоко ослиц благотворно влияет на 

состояние кожи сразу по трем направлениям. Во-

первых, благодаря молочной кислоте, оно обладает 

легким отшелушивающим действием, придавая коже 

мягкость и здоровое сияние, стимулируя клеточное 

обновление и деликатно осветляя тон. Во-вторых, 

содержащиеся в молоке липиды интенсивно питают и 

увлажняют эпидермис, устраняя шелушения и чувство 

1654 May Island 

[May Island ] 

Тонер с гиалуроновой кислотой 

May Island  7Days Secret 4D Hyaluronic 

Toner

155 мл

2,1 155 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

 Глубоко увлажняющий тонер содержит экстракт 

зеленого чая, который помогает удалить омертвевшие 

клетки кожи. Также ингредиенты четырехкратного 

гиалурона в составе тонера глубоко увлажняют и 

смягчают кожу лица. Высоко увлажняющая сыворотка 

которая содержит экстракт гибискуса придает коже 

жизненной силы и ингредиенты четырехкратного 

гиалурона в составе сыворотки укрепляют кожный 

барьер и возвращают влагу и упругость коже.

Способ применения: Нанести на лицо лёгкими 

1655 May Island 

[May Island ] 

Сыворотка с гиалуроновой кислотой  

May Island  7Days Secret 4D hyaluronic 

Serum

50мл

2 50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Высоко увлажняющая сыворотка, помогает 

балансировать жир и влагу кожи лица и снять стресс. 

Содержит экстракт гибискуса который придает коже 

жизненную силу. Также четырехкратные гиалуроновые 

ингредиенты в составе защищают здоровье кожи, 

усиливают барьер кожи и увлажняют.

Способ применения: Нанести небольшое количество 

сыворотки на руки, слегка разогреть в ладонях и 

нанести на лицо по массажным линиям. Перед 

использованием флакон встряхнуть.

1658 May Island 

[  May Island ]  

Крем с гиалуроновой кислотой   May 

Island 7days secret 4d hyaluronic cream

50ml

1 50ml 10,64 10,10 9,57 9,04

Если у вас 3 проблемы из ниже указанных

То Вам нужен четырехкратный

гиалуроновый крем

Сухая кожа склонная к шелушению

Часто использование макияжа

Сухой или жирный тип кожи

Чувствительная кожа

Содержит четыре гиалуроновых компонента

1669 May Island 

[May Island ] 

Пенка для умывания  May Island 7days 

secret 4d hyaluronic Cleansing Foam Mini 

Size 

 30ml

0,7  30ml 1,18 1,12 1,06 1,00

4D гиалуроновая кислота - комплекс из четырех видов 

гиалуроновой кислоты с молекулами разных размеров, 

которые проникают в разные слои кожи. Создает на 

поверхности кожи невидимую трехмерную сеть, 

притягивающую влагу снаружи и удерживающую её 

изнутри. Благодаря такому увлажнению, кожа 

"наливается" силой, разглаживается.

Способ применения:Применение: Вспеньте небольшое 

количество средства с малым количеством воды. 

Нанесите полученную пену на кожу лица массажными 

1671 May Island 

[May Island ] 

Пенка для умывания  May Island 7days 

secret 4d hyaluronic Cleansing Foam 

 150ml

2  150ml 5,91 5,61 5,32 5,02

4D гиалуроновая кислота - комплекс из четырех видов 

гиалуроновой кислоты с молекулами разных размеров, 

которые проникают в разные слои кожи. Создает на 

поверхности кожи невидимую трехмерную сеть, 

притягивающую влагу снаружи и удерживающую её 

изнутри. Благодаря такому увлажнению, кожа 

"наливается" силой, разглаживается.

Способ применения:Применение: Вспеньте небольшое 

количество средства с малым количеством воды. 

Нанесите полученную пену на кожу лица массажными 

1659 May Island 

[May Island ] 

Тонер с коллагеном

May island 7 days secret 4d collagen toner

155 мл

2,1 155 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Увлажняющий тонер с высокой концентрацией 

коллагена.

Коллаген подтягивает дряблые участки, разглаживает 

появившиеся морщинки, сохраняет упругость, не 

допускает потери влаги, омолаживает и обеспечивает 

лифтинг эффект.

Способ применения: Нанести на лицо лёгкими 

массажными движениями, применять дважды в день, 

утром и вечером.

1660 May Island 

[May Island ] 

Сыворотка с коллагеном May  island 7 

days secret 4d collagen serum

50мл

1,5 50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Сыворотка с высокой концентрацией коллагена 

глубоко проникает в кожу и обеспечивает питательные 

вещества и упругость для сухой и обвисшей кожи, 

делая ее гладкой и упругой.

Коллаген подтягивает дряблые участки, разглаживает 

появившиеся морщинки, сохраняет упругость, не 

допускает потери влаги, омолаживает и обеспечивает 

лифтинг эффект.

1670 May Island 

[May Island ] 

Пенка для умывания May may island 7 

days secret 4d collagen Cleansing Foam 

Mini Size 

 30ml

0,7  30ml 1,18 1,12 1,06 1,00

Коллаген подтягивает дряблые участки, разглаживает 

появившиеся морщинки, сохраняет упругость, не 

допускает потери влаги, омолаживает и обеспечивает 

лифтинг эффект. Способ применения:Применение: 

Вспеньте небольшое количество средства с малым 

количеством воды. Нанесите полученную пену на кожу 

лица массажными движениями. Смойте теплой водой.



1672 May Island 

[May Island ] 

Пенка для умывания May may island 7 

days secret 4d collagen Cleansing Foam 

 150ml

2  150ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Коллаген подтягивает дряблые участки, разглаживает 

появившиеся морщинки, сохраняет упругость, не 

допускает потери влаги, омолаживает и обеспечивает 

лифтинг эффект. Способ применения:Применение: 

Вспеньте небольшое количество средства с малым 

количеством воды. Нанесите полученную пену на кожу 

лица массажными движениями. Смойте теплой водой.

1665 May Island 

[May Island] 

Крем с 8 мощными пептидами may island 

7 days secret peptide 8 plus cream

50ml

0,8 50 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Пептиды играют важную роль в восстановлении 

нормального фун-кционирования клеток, они обладают 

высокой антиоксидантной активностью, поэтому кожа 

при их воздействии омолаживается, а общее старение 

— замедляется.

Способ применения: Нанесите необходимое количество 

крема легкими массажными движениями.

1666 May Island 

[May Island] 

Серум с 8 мощными пептидами may 

island 7 days secrety peptide 8 plus serum

50ml

1,2 50 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Пептиды играют важную роль в восстановлении 

нормального фун-кционирования клеток, они обладают 

высокой антиоксидантной активностью, поэтому кожа 

при их воздействии омолаживается, а общее старение 

— замедляется.

Способ применения: Перед использованием встряхните 

флакон, чтобы перемешать разные фазы средства. 

Серум наносится на тонизированное лицо в 

необходимом количестве мягкими похлопывающими 

движениями утром и вечером. Также можно 

1667 May Island 

[May Island] 

Тонер с 8 мощными пептидами may 

island 7 days secrety peptide 8 plus toner

155ml

2,5 155 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Пептиды играют важную роль в восстановлении 

нормального фун-кционирования клеток, они обладают 

высокой антиоксидантной активностью, поэтому кожа 

при их воздействии омолаживается, а общее старение 

— замедляется.

Способ применения: Тонер наносится на лицо лёгкими 

массажными движениями дважды в день, утром и 

вечером, с помощью ватного диска, промоченного 

средством.

1668 May Island 

[May Island ] 

Пенка для умывания May Island  Island 7 

days secrety peptide 8 plus Cleansing Foam 

Mini Size 

 30ml

0,7  30ml 1,18 1,12 1,06 1,00

Пептиды играют важную роль в восстановлении 

нормального фун-кционирования клеток, они обладают 

высокой антиоксидантной активностью, поэтому кожа 

при их воздействии омолаживается, а общее старение 

— замедляется.

Применение: Вспеньте небольшое количество средства 

с малым количеством воды. Нанесите полученную пену 

на кожу лица массажными движениями. Смойте теплой 

водой.

1673 May Island 

[May Island ] 

Пенка для умывания May Island  Island 7 

days secrety peptide 8 plus Cleansing Foam 

Mini Size 

 150ml

2  150ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Пептиды играют важную роль в восстановлении 

нормального фун-кционирования клеток, они обладают 

высокой антиоксидантной активностью, поэтому кожа 

при их воздействии омолаживается, а общее старение 

— замедляется.

Применение: Вспеньте небольшое количество средства 

с малым количеством воды. Нанесите полученную пену 

на кожу лица массажными движениями. Смойте теплой 

водой.

1675 May Island 

[May Island ] 

Пенка с содой  May Island  7Days Secret 

Baking Soda Pore Deep Cleansing Foam

 150ml 

2  150ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Главный компонент пенки — сода (гидрокарбонат 

натрия). Она отшелушивает ороговевшие клетки, 

борется с мелкими прыщами, черными точками и 

угрями, оказывает бактерицидный и 

противомикробный эффект. Сода глубоко очищает 

поры и помогает тщательно смыть макияж.

Способ применения: Выдавите горошину средства на 

ладонь, смешайте с небольшим количеством воды, 

взбейте пену. Нанесите пенку на влажное лицо и 

1676 May Island 

[May Island ] 

Пенка с содой  May Island  7Days Secret 

Baking Soda Pore Deep Cleansing Foam 

Mini Size 

 30ml 

0,7  30ml 1,18 1,12 1,06 1,00

Главный компонент пенки — сода (гидрокарбонат 

натрия). Она отшелушивает ороговевшие клетки, 

борется с мелкими прыщами, черными точками и 

угрями, оказывает бактерицидный и 

противомикробный эффект. Сода глубоко очищает 

поры и помогает тщательно смыть макияж.

Способ применения: Выдавите горошину средства на 

ладонь, смешайте с небольшим количеством воды, 

взбейте пену. Нанесите пенку на влажное лицо и 

Medi-Peel от 2- 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

                     Товары этого бренда нельзя рекламировать в социальных сетях 0,00 0,00 0,00

1401 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Укрепляющее очищающее пенное средство / 

Firming Bubble Gel (Foam Cleansing) 

250мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,5 250 мл. 15,36 14,60 13,83 13,06

80% натуральных растительных экстрактов эффективно 

очищают кожу и поры, не вызывая раздражения кожи. 

Мягкое, пенное средство удаляет ороговевшие клетки 

кожи, восстанавливает естественный гидро-липидный 

баланс кожи.

 

Великолепно очищает кожу от роговых пластин, 

снимает разного рода воспаления и раздражения, 

1402 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Осветляющая эссенция Medi-Peel Tranex 

Toning 9,

50мл

1,1 50 мл. 15,95 15,16 14,36 13,56

Проблемная кожа: Тусклая кожа

• Основные ингредиенты: транексамовую кислоту, 

арбутин, экстракт солодки, экстракт шелковицы, альфа-

бисаболол, ниацинамид

• Вид кожи: Для любой кожи

• Бренд: Medi-Peel

• Производитель: MEDI-PEEL SKINIDEA

• НЕТТО вес: 50 г

• Брутто Вес: 110 г

• Страна производитель: Республика Корея 

1403 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

 Осветляющая эссенция Tranex Toning 9 

Essence Dual 

50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,1 50 мл. 15,95 15,16 14,36 13,56

Осветляющая эссенция

Эссенция обладает мягким осветляющим действием, 

предохраняет кожу от появления веснушек, 

пигментации различного рода 1 уровня.

Без травмирования кожи подавляет образование 

меланина, имея при этом самую эффективное действие 

среди существующих сырьевых материалов. В 30 раз 

интенсивнее меланическое торможение по сравнению с 

арбутином.

Средство содержит транексамовую кислоту, арбутин, 

1404 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]

Сыворотка для глаз с пептидами MEDI-

PEEL MEZZO FILLA Eye Serum 

30мл

1,6 30 мл. 15,36 14,60 13,83 13,06

 Сыворотка для глаз с пептидами MEDI-PEEL MEZZO 

FILLA Eye Serum  30 ml

Концентрированная формула содержит капсулы 

содержащие пептиды, которые способствуют 

укреплению контуров лица, повышению общего тонуса 

кожи, укреплению коллагеновых волокон. Пептиды 

играют важную роль в восстановлении нормального 

функционирования клеток, они обладают высокой 

антиоксидантной активностью, поэтому кожа при их 



1405 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Эффективный крем для шеи против 

морщин.MEDI-PEEL Naite Thread Neck 

Cream,

100ml

2,5 100 мл. 14,18 13,47 12,76 12,05

Инновационный крем для восстановления эластичности 

кожи шеи.

Крем содержит Hydrolyzed collagen, аденозин, 

ниацинамид, коллагеновые волокна, гиалуроновая 

кислота, экстракт маранта, экстракт лайчи, сквалан, 

масло камелии и т.д.

1406 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Крем-пилинг с РНА кислотой MEDI-

PEEL PHA Peelling cream  50ml

1,7 50 мл. 15,36 14,60 13,83 13,06

Лёгкий пилинг- кремс PHA ( ПГА) кислотами, который 

будет незаметно обновлять вашу кожу , но при этом 

мягко и нежно!

Крем направлена на выравнивание кожи от 

пигментации или другого вида пятен на кожи. Обладает 

увлажняющим свойством. Он подойдёт даже жирной 

кожи и проблемной и при этом чувствительной, будет 

1409 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]

 Крем Для Глаз С Эффектом Ботокса 

MEDI-PEEL 5GF Eye Tox Cream  

40мл

0,8 40 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Крем для глаз содержит аденозин, комплекс из 5 видов 

растительных экстрактов, гидролизованный коллаген, 

олиго-пептид-1 и т.д. Крем для глаз создает ботокс-

эффект, восстанавливает глубокое увлажнение и 

насыщает кожу упругостью. Блокирует передачу 

нервного импульса на мышцы, что обеспечивает 

отличный эффект при коррекции мимических морщин. 

Эффективно замедляет процесс старения кожи и 

улучшает ее внешний вид. Аденозин- аминокислота, 

которая формируется в клетках, путем метаболической 

1410 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Сыворотка С Эффектом Ботокса MEDI-

PEEL 5GF Bor-Tox Peptide Ampoule  

30 мл

1,6 30 мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Средство рекомендовано для ухода за мелкими 

морщинами + морщинами кожи глаз + мимическими 

морщинами + морщинами области кожи шеи и 

декольте + носогубными складками.

Концентрированная формула придает средству 

свойство универсального ухода и лифтинг-действия.

Восстанавливает объем кожи + коллагеновые и 

эластиновые волокна.:

Средство содержит 100% французский Tadashihin 

Borufirin 5% (Франция), гиалуроновая кислота, 

1411 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

 Осветляющая ампульная сыворотка с 

глутатионом MEDI-PEEL Bio-Intense 

Gluthione 600 White Ampoule 

 30 ml

1,6 30 мл 14,18 13,47 12,76 12,05

 Ампула с легкой текстурой, высокой концентрацией 

натуральных компонентов и мощной проникающей 

способностью хорошо распределяется по коже, быстро 

впитывается и проникает в глубокие слои кожи. 

Именно там, на клеточном уровне, она начинает свою 

работу.

Предназначена для пигментированной кожи любого 

типа. Помогает справиться с пигментацией различного 

происхождения, выравнивает и осветляет тон кожи.

1412 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]  

Мульти-антиоксидантная Сыворотка 

MEDI-PEEL Cindella Multi-Antioxidant 

Ampoule  

100 ml

2 100 мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Запатентованные и идеально сбалансированные 

ингредиенты увлажняют, омолаживают, улучшают 

рельеф и выравнивают тон кожи, выводят свободные 

радикалы, защищают кожу от вредного воздействия УФ 

излучений, запускают регенерирующие 

процессы.Входящий в состав Palmitoyl Tripeptide-5 - 

реконструктор матрикса дермы: обладает высокой 

проникающей способностью, попадает в глубокие слои 

кожи, стимулирует фибробласты, способствует 

реструктуризации соединительной ткани, а также 

1413 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

 Пенка Для Глубокого Очищения MEDI-

PEEL ALGO-TOX Deep Clear  

150ml

2 150 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Очищающее средство 2 в 1 подходит для снятия всех 

типов макияжа и утреннего умывания. Обеспечивает 

кожу насыщенным увлажнением, смягчает, 

поддерживает упругость и эластичность, повышает 

защитные свойства кожи. Содержит комплекс пептидов 

5GF, которые подобные ботокс эффекту, омолаживают 

кожу. Восстанавливает клетки кожи и способствует их 

скорейшей регенерации, а также комплекс 15 видов 

растительных экстрактов. Не содержит консервантов 

или ароматизаторов, парабенов, минерального масла.

1414 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]  

Отбеливающий крем Medi-Peel Melanon 

X Cream 

 30ml

0,8 30 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Крем для лица от пигментации регулирует синтез 

меланина и активно работает -осветляет пигментные 

пятна, выравнивает цвет лица, устраняя тусклость, 

питает кожу, делая ее мягкой и бархатистой.

В результате регулярного использования средства 

пигментные пятна становятся менее выраженными или 

исчезают полностью, тон кожи становится более 

"ярким" и здоровым.

В состав средства входит цистеин, аскорбиновая 

кислота и комплекс экстрактов с мощным 

1415 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

 Точечный крем с ниацинамидом MEDI-

PEEL Niacinamide W3 Toning Spot Cream 

 50 мл   

1 50 мл 25,41 24,14 22,87 21,60

MEDI-PEEL Niacinamide W3 Toning Spot Cream

Точечный крем с ниацинамидом и арбутином обладает 

активным осветляющим действием, осветляет веснушки 

и уменьшает проявления пигментации, снижает 

выработку меланина, усиливает защитные функции 

кожи, выравнивает тон кожи.

1416 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Омолаживающий локальный крем с 

пептидным комплексом MEDI-PEEL 

Wrinkle W3 Peptide Cream

 50 мл  

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 51 мл 14,18 13,47 12,76 12,05

 Омолаживающий локальный крем с пептидным 

комплексом MEDI-PEEL Wrinkle W3 Peptide Cream 

сокращает выраженность и глубину морщин, 

разглаживает кожные заломы, поддерживает 

оптимальный уровень влаги и устраняет сухость.

Локальный крем повышает эластичность тканей, 

подтягивает и обладает действием лифтинга, 

успокаивает раздражения и возвращает коже тонус. 

Отлично подходит в борьбе с дряблой и обвисшей 

1417 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

 Крем-мазь с экстрактом центеллы 

азиатской MEDI-PEEL Centella Mezzo 

Cream  

30мл 

0,8 40 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Крем содержит EGF, стволовые клетки, концентрат 1 

уровня экстракта центеллы азиатской и т.д. Первый 

крем в Корее! Интенсивнее в 5 раз по сравнению с 

обычными кремами! 4 вида регенерирующего раствора 

и растительные ингредиенты успокаивают кожу. 

Уменьшают проявление воспалений кожи, снимают 

раздражение, зуд, чувство жжения. Обеспечивает 

питательное и увлажняющее действие.

1418 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]  

Антивозростная эссенция New Medi-Peel 

Peptide9 Volume Essence  

100ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

3  100мл 24,23 23,02 21,80 20,59

 Пептиды —  это вещества органического 

происхождения, которые состоят из остатков 

аминокислот, соединенных пептидной связью. 

Благодаря воздействию пептидов, могут уменьшиться 

уже име-ющиеся морщины, кожа подтянется, 

увлажнится, будет активно сопротивляться 

многочисленным факторам старения, цвет лица 

улучшится. Пептиды также способствуют укреплению 

контуров лица, повышению общего тонуса кожи, 

укреплению коллагеновых волокон. Пептиды играют 

1419 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]  

Увлажняющая эмульсия с пептидами 

Aqua Essence emulsion  

 250ml

4  250 мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Средство корейского бренда Medi-Peel порадует свою 

обладательницу невероятно быстрым эффектом 

действия. Оно поможет избавиться от недостатков, 

преждевременного старения, делая кожу эластичной, 

упругой и сияющей. При этом легкий, слегка жидкий 

состав не оставляет липких и неприятных ощущений на 

коже при нанесении.

В основе присутствует комплекс девяти разнообразных 

пептидов, представляющих аминокислоты. Их 



1420 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]  

Увлажняющий тонер с пептидами Medi-

Peel   Aqua Essence Toner Peptide 9 

 250ml

4  250 мл 14,77 14,03 13,30 12,56

MEDI-PEEL Тонер с пептидным комплексом Aqua 

Essence Toner Peptide 9, 250 мл

Тонер с пептидным комплексом Aqua Essence Toner 

Peptide 9 направленно воздействует на глубокое 

увлажнение, улучшение эластичности и тонуса кожи. 

Кроме этого, тонер оказывает тонизирующие и 

успокаивающие действие.

Пептиды в составе тонера стимулируют 

воспроизводство белков, благодаря чему, кожа вновь 

1421 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]  

 Крем с 9 пептидами повышающий 

эластичность и упругость. MEDI-PEEL - 

Peptide 9 Volume Tox Cream 

 50мл

1,7 50мл 15,36 14,60 13,83 13,06

 Пептиды —  это вещества органического 

происхождения, которые состоят из остатков 

аминокислот, соединенных пептидной связью. 

Благодаря воздействию пептидов, могут уменьшиться 

уже име-ющиеся морщины, кожа подтянется, 

увлажнится, будет активно сопротивляться 

многочисленным факторам старения, цвет лица 

улучшится. Пептиды также способствуют укреплению 

контуров лица, повышению общего тонуса кожи, 

укреплению коллагеновых волокон. Пептиды играют 

1422 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]  

Крем для лица с колллоидным золотом и 

муцином улитки Medi-Peel 24K Gold 

Snail Repair Cream 

50мл

1,7 50мл 21,27 20,21 19,15 18,08

Крем содержит коллоидное золото, фильтрат муцина 

улитки, 5GF (5 пептид), гиалуроновую кислоту, 

экстракт водорослей, экстракт гинкго билоба и т.д.  

Обеспечивают смягчающий эффект, устраняют мелкие 

морщинки, разглаживают крупные и надолго 

предотвращают появление новых.

Экстракт муцина улитки обладает основными 

свойствами: мощный антиоксидант, защищает клетки 

от разрушения и преждевременного старения; 

1423 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]  

Ампула с 24 каратным золотом Luxury 

24K Gold Ampoule  

100 мл 

2,5 100 мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Ампула с золотом 24К для эластичности кожи MEDI-

PEEL Luxury 24K Gold Ampoule обладает 

разглаживающим и восстанавливающим действием.

Средство подтягивает кожу и укрепляет контуры лица, 

оказывает действие лифтинга и повышает упругость 

кожи. Способствует разглаживанию кожных заломов и 

уменьшает глубину мимических морщин. Устраняет 

сухость и шелушения, интенсивно увлажняет и 

наполняет кожу питательные веществами. Повышает 

1424 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Солнцезащитный крем с эффектом 

сияния Medi-Peel Active Silky Sun Cream 

SPF50+PA+++  

50 мл

1,2 50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Солнцезащитный крем, содержащий тройной шелковый 

комплекс и комплекс пептидов, не только защищает 

кожу от UVA- и UVB-лучей, но и ухаживает за ней. 

Средство собрало в себе только лучшие качества 

ультрафиолетовых фильтров: физические фильтры 

отражают солнечные лучи, не раздражая кожу, а 

химические фильтры улучшают текстуру крема, делая 

нанесение лёгким и приятным. Текстура легко 

впитывается в кожу, контролируя процесс 

пигментации, выравнивает тон кожи и придает ей 

1425 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]  

ББ - крем со стволовыми клетками Bio-Cell 

BB Cream  

50мл

1,2 50мл 27,18 25,82 24,46 23,10

 Мультифункциональный BB-крем создаёт идеальное 

покрытие, скрывая все недостатки кожи, выравнивает 

её тон и помогает визуально сгладить морщины, 

создавая великолепный сияющий финиш.

Запатентованная формула с фито-стволовыми клетками 

BSASM Plue укрепляет тургор кожи, повышает 

эластичность и противостоит преждевременному 

старению кожи. Экстракт центеллы азиатской 

интенсивно увлажняет кожу и успокаивает её, а Масло 

Ши смягчает её и стимулирует регенерацию.

1427 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]   

 Крем для глаз с пептидами MEDI-PEEL 

Peptide Balance9 Eye Hyaluronic Volumy 

Eye Cream 

40мл

0,9 40мл 21,86 20,77 19,68 18,58

Крем для кожи вокруг глаз содержит комплекс из 9 

пептидов, таких как Трипептид-5,1, который 

стимулирует выработку коллагена типов, тетрапептид-

7, который стимулирует лимфодренаж, Гексапептид-8, 

который способствует расслаблению мышцы, тем 

самым уменьшая глубину морщинок., Пентапептид-4, 

неинвазивное воздействие на морщины, Олигопептид-

29, уменьшает глубину морщин, укрепляет кожу.

1430 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

   Патчи глубокого увлажнения с 

пептидами MEDI-PEEL Hyaluron Aqua 

Peptide 9 Ampoule Eye Patch -

60шт

2 60шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Гидрогелевые пептидные  патчи с эффектом глубокого 

увлажнения MEDI-PEEL Hyaluron Aqua Peptide 9 

Ampoule Eye Patch. Продукт обладает сильным 

омолаживающим действием и замедляет процессы 

старения кожи. Патчи не только эффективно 

увлажняют и питают клетки эпидермиса, но также 

стимулируют их обновление, укрепляют и повышают 

эластичность, разглаживают мелкие мимические 

морщинки и уменьшают глубину более видимых. В 

отличии от других патчей, состав продукта работает 

1431 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]   

 Патчи для глаз MEDI-PEEL Hyaluron 

Cica Peptide 9 Ampoule Eye Patch 

 60 шт

2 60шт 11,82 11,23 10,64 10,05

 Мультифункциональные патчи Hyaluron Cica Peptide 9 

Ampoule Eye Patch увлажняют и успокаивают кожу 

деликатной зоны вокруг глаз.

Комплекс Cica Solution, созданный на основе Центеллы 

Азиатской, интенсивно увлажняет и снимает 

раздражение, в то время как Комплекс из 9 Пептидов 

стимулирует обновление клеток кожи и возвращает ей 

эластичность.

Гиалуроновая кислота способствует поддержанию 

баланса влаги в коже, оставляя её сияющей и здоровой.

1432 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]  

 Патчи для глаз Hyaluron Rose Peptide 9 

Ampoule Eye Patch  

60 шт

2 60шт 11,82 11,23 10,64 10,05

    MEDI-PEEL Патчи для глаз с пептидами Hyaluron 

Rose Peptide 9 Ampoule Eye Patch 60 шт

Новинка

MEDI-PEEL Патчи для глаз с пептидами Hyaluron Rose 

Peptide 9 Ampoule Eye Patch 60 шт

MEDI-PEEL Патчи для глаз с пептидами Hyaluron Rose 

Peptide 9 Ampoule Eye Patch 60 шт

1433 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]   

Патчи для глаз Hyaluron Dark Benone 9 

Peptide Eye Patch 

 60шт

2 60шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Гидрогелевые пептидные патчи от темных кругов 

MEDI-PEEL Hyaluron Dark Benone Peptide 9 Ampoule 

Eye Patch. Патчи включают в себя лечебный комплекс, 

который хорошо устраняет темные круги, богат 

витаминами, аминокислотами и минералами, которые 

повышают упругость кожи, разглаживают мелкую 

сеточку морщин вокруг глаз и препятствует появлению 

пигментации кожи. Патчи являются 

многофункциональными и подходят для применений в 

различных зонах, требующих особого ухода. 

1439 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Ночной Крем Для Лица С Коллагеном  

MEDI-PEEL Collagen Super10 Sleeping 

Cream,  

70мл

2 70мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Ночной крем повышают упругость кожи и ее 

плотность, улучшают структуру и текстуру, благодаря 

чему черты лица подтягиваются, овал становится 

четче.Гидролизованный коллаген восполняет дефицит 

собственного коллагена, благодаря чему 

предупреждает деформацию кожных покровов, кожа 

вновь становится более гладкой, упругой и эластичной, 

неглубокие морщины разглаживаются, а глубокие 

становятся менее выраженными. Коллаген 

способствует удержанию влаги в коже, что 

1440 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]  

 Лифтинг мист с подтягивающим кожу 

действием  Perfect Shape Lifting Mist

120ml

3 120мл 16,55 15,72 14,89 14,06

 Perfect Shape Lifting Mist лифтинг мист с 

подтягивающим кожу действием 

Легкий увлажняющий тонер с добавленным 5-Cera 

Complex, который делает кожу упругой, увлажненной и 

готовой впитать следующие продукты в вашего  ухода.

Пантенол, успокаивающий комплекс из инжира, 

центеллы азиатской и фитоэкстрактов удаляет 

потрескавшуюся или шелушащуюся кожу. Для всех 

типов кожи, особенно для тех, у кого сухая, 



1441 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]   

Ферментная Маска Глубокой Очистки 

Enzyme Dual Deep Mask   

150 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 150мл 18,32 17,40 16,49 15,57

Кислородная маска содержит экстракт портулака, 

экстракт белой шелковицы, экстракт золотого и 

серебряного цветка, бетаин и т.д.Эффективно очищает 

кожу, удаляя поверхностные загрязнения и остатки 

макияжа, растворяет ороговевшие частицы 

кожи.Сочетает в себе действие маски и средства для 

очищения кожи, обладает успокаивающим действием, 

не вызывает раздражения.Предотвращает покраснения 

кожи и оставляет кожу мягкой и гладкой. Формирует 

защитную, дышащую пленку, препятствующую 

1442 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]   

Ампульная эссенция с экстрактом розы  

Medi-Peel Luxury Royal Rose 

100 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 100мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Medi-Peel Luxury Royal Rose Ampoule

- Объем: 100 мл

- Описание продукта:

: Средство содержит концентрат настоя роз, комплекс 

натуральных ингредиентов и т.д.

1443 Medi-Peel 

[ MEDI-PEEL] 

Укрепляющий шампунь с пептидами 

MEDI-PEEL LED Therapy Shampoo

 500мл

6 500 мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Укрепляющий шампунь с пептидами MEDI-PEEL LED 

Therapy Shampoo глубоко очищает кожу головы, мягко 

отшелушивает, избавляет от излишков кожного сала и 

загрязнения, снимает зуд и успокаивает раздражённую 

кожу. 

Продукт помогает уплотнить волос, устраняет 

ломкость, сухость и секущиеся кончики. Укрепляет 

пряди по всей длине, делает их гладкими, блестящими 

1444 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]   

Сыворотка для сужения пор MEDI-PEEL 

Special Care Pore9 Tightening Serum

50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,7 50мл 17,73 16,84 15,95 15,07

 Сыворотка для сужения пор MEDI-PEEL Special Care 

Pore9 Tightening Serum на основе экстракта какао 

нормализует выработку кожного сала и уменьшает 

жирность кожи, растворяет комедоны, очищает и 

сокращает поры. Продукт отлично подходит для 

комбинированной, жирной и проблемной кожи с 

расширенными порами. 

Главные особенности сыворотки:

1445 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Сыворотка с комплексом пептидов и 

растительных экстрактов  MEDI-PEEL 

Cencica Calming Ampoule 

100мл

2,3 100мл 25,41 24,14 22,87 21,60

Высококонцентрированная сыворотка помогает 

улучшить состояние кожи, повышает эластичность и 

упругость, борется с покраснениями и раздражением 

кожи, обладает антибактериальным действием. 

Сыворотка подходит для чувствительной, жирной, 

комбинированной кожи, а так же для кожи склонной к 

воспалительным эллементам. Благодаря комплексу из 

50-ти растительных экстрактов, сыворотка повышает 

кожный иммунитет, укрепляет стенки сосудов, борется 

с сосудистой сеточкой, помогает в борьбе с акне.

1448 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Очищающее средство для удаления 

чёрных точек MEDI-PEEL Extra Super9 

Комплектация: 

Очищающее средство - 250 мл;

Диски из 100% хлопка - 40 шт.

3,5
 250 мл;

Диски-40 шт.
15,36 14,60 13,83 13,06

 Очищающее средство для удаления чёрных точек 

MEDI-PEEL Extra Super9 эффективно избавляет от 

жировых пробок, комедонов и прочих загрязнений, 

провоцирующих расширенные поры и образование 

чёрный точек. 

MEDI-PEEL Extra Super94.jpgУже после первого 

применения поры станут заметно чище и уже. 

Особый концентрат проникает глубоко в поры, 

1449 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Очищающая пилинг-маска с эффектом 

детокса MEDI-PEEL Herbal Peel Tox 

Wash Off Type Cream Mask

120 гр.

2,2 120мл 16,55 15,72 14,89 14,06

 Очищающая пилинг-маска с эффектом детокса MEDI-

PEEL Herbal Peel Tox Wash Off Type Cream Mask дарит 

коже гладкость, ровный тон и здоровое сияние. Маска 

обладает отличным отшелушивающим и очищающим 

действием, оказывает ярко выраженный 

антиоксидантный эффект, оздоравливает, улучшает 

цвет лица и тонизирует.

В состав средства входит комплекс из 41 вида трав, 

обладающих высокой антиоксидантной активностью, 

1451 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Пенка для умывания с пептидами и 

растительными экстрактами Phytojours 

Foam Cleanser

200мл

3,5 200 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Пенка для умывания от Medi-Peel  Phytojours  Gel 

Cleanser Пенка позволяет эффективно, но деликатно 

очистить кожу от различных загрязнений и косметики. 

Она отшелушивает ороговевший слой эпидермиса, 

ускоряет процессы обновления, увлажняет и 

восстанавливает кислотно-щелочной уровень кожи. 

Средство образует обильную пенку. Пузырьки 

кислорода мягко воздействуют на поверхность кожи, 

растворяя все загрязнения и жировые пробки - пенка 

позволяет мягко, но эффективно очистить кожу, не 

1453 Medi-Peel 

[Medi-Peel] 

Cыворотка для лица с фитостволовыми 

клетками и пуллуланом

Cell Tox Dermajou Ampoule

100 ml

1,7  26,59 25,26 23,93 22,60

Cell Tox Dermajou Ampoule MEDI-PEEL - сыворотка для 

лица с фитостволовыми клетками и пуллуланом. 

Инновация и качественный прорыв на рынке 

косметологии! Новейшая разработка ученых 

лаборатории MEDI-PEEL, которая побила все рекорды 

по эффективности. Она интенсивно увлажняет кожу, 

сокращает морщины, выводи пигментацию и замедляет 

проявление возрастных изменений.

Состав продукта

1458 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

 Набор средств омолаживающий с 

пептидами - Medi-Peel Peptide 9 skincare 

trial kit

2
30мл*2

10г*2
11,23 10,67 10,10 9,54

Набор средств улучшает упругость кожи, разглаживает 

морщины, укрепляет овал лица, выравнивает рельеф, 

восстанавливает гидробаланс кожи, делая кожу 

ухоженной и сияющей. Пептидный комплекс замедляет 

процессы старения, возвращает коже упругость, 

восстанавливает поврежденные участки. Обладает 

выраженным влагоудерживающим эффектом, что 

способствует быстрому восстановлению нормального 

состояния кожного покрова и повышению ее тонуса. 

Ускоряет процессы регенерации кожи, устраняет отеки 

1459 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Омолаживающий крем со стволовыми 

клетками Medi-peel Cell Tox Dermajou 

Cream

50 мл

1,5 50мл 20,09 19,09 18,08 17,08

Омолаживающий крем со стволовыми клетками Medi-

peel Cell Tox Dermajou Cream эффективно 

восстанавливает тургор кожи, повышая упругость и 

эластичность тканей, укрепляя и подтягивая овал лица. 

Крем оказывает действие лифтинга, активно борется с 

признаками старения кожи, разглаживает и сокращает 

глубину морщин, а также поддерживает здоровье 

эпидермиса.

Продукт повышает иммунитет кожи, насыщает её 

1460 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Интенсивный крем с центеллой 

азиатской  MEDI-PEEL Cencica Alla Crem

50мл

1,5 50мл 14,77 14,03 13,30 12,56

 Крем помогает улучшить состояние кожи, повышает 

эластичность и упругость, борется с покраснениями и 

раздражением кожи, обладает антибактериальным 

действием. Крем подходит для чувствительной, 

жирной, комбинированной кожи, а так же для кожи 

склонной к воспалительным элементам.

Пчелиный воск обладает сильным 

противовоспалительным действием, хорошо смягчает, 

не закупоривает поры, регенерирует, защищает кожу от 

вредного воздействия окружающей среды. Ниацинамид 

1462 Medi-Peel 

[Medi-Peel]  

 Маска-пленка для лица Золотая Medi-

Peel Glow 24k Gold Mask Pack 9 

100мл

1,5 100мл 13,59 12,91 12,23 11,55

MEDI-PEEL Glow 24k Gold Mask Pack 9 - Маска-пленка 

для лица ЗОЛОТАЯ: это способ быстро избавиться и 

надолго забыть о проблемах угрей, комедонов и 

забитых пор. Маска аккуратно очищает поверхность 

кожи и также тщательно удаляет глубоко въевшуюся в 

поры грязь и кожный жир, препятствуя их дальнейшей 

закупорке. При регулярном использовании очищающая 

маска восстанавливает и поддерживает эластичность 

кожи и нормальный гидробаланс, сохраняет её 

мягкость и заметно улучшает текстуру. Маска 



1463 Medi-Peel 

[Medi-Peel]  

BB Крем с пептидами MEDI-PEEL 

Peptide Balance9 Double Fit BB Cream 

SPF33/PA+++

50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Это универсальное средство, которое сочетает свойства 

тонального и дневного кремов, выполняя одновременно 

и декоративные, и уходовые функции: выравнивает тон 

лица, маскирует мелкие изъяны (небольшие 

покраснения, пигментные пятна, рубцы, расширенные 

поры), увлажняет и питает, омолаживает и защищает от 

солнца. Уникальная формула крема содержит 

компоненты, которые позволяют замедлить процесс 

старения кожи, насытить её витаминами и минералами, 

напитать живительной влагой. Пептиды дают клеткам 

1464 Medi-Peel 

[Medi-Peel]  

Солнцезащитный крем с пептидами Peptide9 

UV Derma Sun Cream

 50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Солнцезащитный крем с пептидным копмплексом 

Peptide9 UV Derma Sun Cream от MEDI-PEEL с 

тройным действием: осветление и освежение тона 

кожи, ативозрастной уход и интенсивная защита от УФ-

лучей.

Центела азиатская в составе крема богата активными 

веществами, которые способствуют синтезу коллагена, 

что обеспечивает укрепление защитных свойств кожи, 

стимулирует процессы регенерации клеток, оказывает 

противовоспалительное и антисептическое действие, а 

1468 Medi-Peel 

[Medi-Peel]  

Успокаивающая маска с центеллой, 

бамбуком и гиалуроновой кислотой  Medi-

peel Bamboo Cica Bomb Calming Mask

25 мл*10шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5 25 мл*10шт 10,05 9,54 9,04 8,54

Интенсивная успокаивающая маска для лица Medi-peel 

Bamboo Cica Bomb Calming Mask оказывает мгновенное 

успокаивающее действие не только на верхние слои 

эпидермиса, но также  проникает и в глубокие слои 

кожи. Маска контролирует и снижает микро-

воспаления в коже, восстанавливает активность 

фибропластов, способствует заживлению и 

восстановлению кожи за счет регуляции 

кератиноцитов, основных клеток эпидермиса, может 

использоваться при псориазе за счет сильных 

1471 Medi-Peel 

[Medi-Peel  ]

Крем для век со стволовыми клетками и 

пептидами MEDI-PEEL Derma Maison 3X 

Eye Cream 

40 мл

1 40 мл 24,23 23,02 21,80 20,59

Крем для век со стволовыми клетками и 

пептидамиMEDI-PEEL Derma Maison 3X Eye Cream - 

это мощнейшее интенсивное омолаживающее средство. 

Оказывает заметный лифтинг-эффект, разглаживает 

мимические морщины и предотвращает появление 

новых, дает эффект ботокса.

Средство стимулирует образование эластиновых 

волокон, активизирует выработку коллагена, повышает 

тургор и делает кожу гладкой и шелковистой.

1472 Medi-Peel 

[Medi-Peel  ]

Крем  Derma Maison Sun Blok Cell Repair 

Whitening SPF 50

50 гр

1 50 гр 18,32 17,40 16,49 15,57

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ MEDI-PEEL DERMA 

MAISON SUN BLOK CELL REPAIR WHITENING 

SPF50+PA++ - 50 МЛ

Благодаря своей ультра-лёгкой формуле и передовой 

технологии фильтров широкого спектра действия крем 

эффективно защищает кожу даже от опасного HEV-

излучения.

HEV-излучение, или синий цвет - излучение от экрана 

монитора или смартфона благодаря длительному 

1473 Medi-Peel 

[Medi-Peel  ]

Антиоксидантная сыворотка с 

токоферолом MEDI-PEEL Derma Maison 

Time Wrinkle Perfect Serum

50 мл

1 50 мл 21,27 20,21 19,15 18,08

Омолаживающая сыворотка с токоферолом MEDI-

PEEL Derma Maison Time Wrinkle Perfect Serum 

поддерживает упругость и эластичность кожи, ускоряет 

синтез собственных волокон коллагена и укрепляет 

тургор. Активно увлажняет и питает устраняя сухость и 

раздражения. 

Основная функция продукта состоит в том, что он 

нормализует температуру кожи и поддерживает её в 

показателе 31°С. 

1474 Medi-Peel 

[Medi-Peel  ]

Сыворотка С Витаминным Комплексом 

MEDI-PEEL Derma Maison Vitabenone 

Serum 

50 мл

1 50 мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Массажер для кожи лица MEDI-PEEL 28 Days Perfect 

Cooling Skin

     Oхлаждающий массажер поможет снять отеки, 

избавит от застоя жидкости, морщинок, пигментации и 

улучшит тон кожи. При массаже лимфа начинает 

бежать быстрее, улучшая обмен веществ в коже. 

Помимо этого, можно совместить использование 

массажера поверх лифтинговых тканевых масок, а так 

же с другими косметическими продуктами. 

Поддерживает оптимальную температуру массажа от 2 

1478 Medi-Peel 

[Medi-Peel]

Супер увлажняющий крем в шариках

 Medi-Peel Blue Aqua Tox Cream

50 мл

1,5 50мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Крем для лица Blue Aqua Tox Cream

Супер увлажняющий и питательный капсульный крем с

 пептидами

Крем содержит ацетилгексапептид-8 для создания 

упругой,гладкой,сияющей🌟кожи 💜Пептидный 

комплекс

разглаживает и повышает упругость кожи, интенсивно 

увлажняет и питает, уменьшает глубину морщин и 

поддерживает молодость кожи

1479 Medi-Peel 

[Medi-Peel]  

Пилинг пенка Medi -Peel Whipped Cream 

Triple Perl Peel

180 ml

2,5 180мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Новинка !! Пилинг пенка Whipped Cream Triple Perl от 

бренда Medi -Peel . Это одно из последних разработок 

кампании бренда Medi - peel . У нас первых всегда есть

 Новинки!! ✔️это новое средство отличается от других 

очищающих средств , тем , что состав его совершенно 

натуральный !! Основа его это МОЛОКО😳 Это 

безопасный и очень полезный живой компонент ! 

Благодаря высокому содержанию молока пенка не 

только очищает кожу , обильно пенится и удаляет 

самые глубокие загрязнения из пор , работая как 

1481 Medi-Peel 

[Medi-Peel]  

Восстанавливающий ВВ крем для сияния 

кожи Medi-Peel Derma Maison Cell Repair 

Glow BB Cream

50 мл

2 50мл 25,41 24,14 22,87 21,60

Восстанавливающий ВВ крем для сияния кожи Medi-

Peel Derma Maison Cell Repair Glow BB Cream с 

комплексом пептидов. Тональное средство отлично 

подстраивается под тон кожи, скрывает 

несовершенства и улучшает цвет лица. 

Оказывает омолаживающее действие. Ускоряет 

процессы регенерации и обновления клеток, 

успокаивает и снимает раздражения.

1482 Medi-Peel 

[Medi-Peel]

Успокаивающий крем для 

чувствительной кожи MEDI-PEEL Derma 

Maison Sensinol Control Cream

50ml

1 50мл 24,23 23,02 21,80 20,59

Крем для чувствительной кожи MEDI-PEEL Derma 

Maison Sensinol Control Cream быстро успокаивает,  

снимает воспаления, устраняет раздражения и 

покраснения. Регулирует выработку кожного себума и 

препятствует возникновению сальных пробок.

Эффективен в комплексном лечении акне и угревой 

сыпи. Обладает бактерицидным и заживляющим 

действием, ускоряет кровообращение и запускает 

регенеративные процессы внутри клеток.

1483 Medi-Peel 

[Medi-Peel]

Осветляющая кислородная эссенция с 

центеллой Medi-peel Peptide 9 Volume 

White Cica Essence

100 ml

2 100мл 29,55 28,07 26,59 25,11

Осветляющая кислородная эссенция с центеллой Medi-

peel Peptide 9 Volume White Cica Essence помогает 

успокоить раздражённую кожу, снять зуд и воспаления, 

а также выравнить общий цвет лица.

MEDI-PEEL Peptide 9 Volume White Cica 

Essence2.jpgПродукт интенсивно воздействует на 

кожный покров, проникает глубоко в клетки 

эпидермиса и ускоряет процессы регенерации. 

Эссенция мягко осветляет общий тон кожи, осветляет 

пигментацию и пост акне, устраняет зуд и раздражения. 

1483 Medi-Peel 

[Medi-Peel]

Успокаивающая сыворотка с азуленом 

MEDI-PEEL Derma Maison Sensinol 

Control Serum

50 ml

2 100мл 21,27 20,21 19,15 18,08

Успокаивающая сыворотка с азуленом MEDI-PEEL 

Derma Maison Sensinol Control Serum восстанавливает 

кожный покров и укрепляет защитный барьер. 

Успокаивает раздражённую кожу, борется с 

шелушениями и краснотой. Положительно влияет на 

склонную к куперозу кожу и уменьшает выраженность 

сосудистых звёздочек.

Экстракт центеллы азиатской ускоряет процессы 

заживления, снимает воспаления и помогает в лечении 



1484 MEDI-PEEL

[Medi-Peel]

Витаминный тонер для выравнивания 

тона кожи MEDI-PEEL Derma Maison 

Vitabenone Brightening Toner

250 ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 250мл 18,32 17,40 16,49 15,57

Витаминный тонер для выравнивания тона MEDI-PEEL 

Derma Maison Vitebenone Brightening Toner 

восстанавливает оптимальный pH баланс кожи и 

подготавливает ее к последующему уходу. 

Средство заметно улучшает цвет лица, способствует 

осветлению пигментации и следов пост-акне. 

Наполняет кожу здоровым сиянием, улучшает внешний 

вид.

1484 MEDI-PEEL

[MEDI-PEEL]

Разглаживающий крем против морщин 

MEDI-PEEL Derma Maison Time Wrinkle 

Cream

50 мл

1 50мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Разглаживающий крем против морщин  MEDI-PEEL 

Derma Maison Time Wrinkle Cream обладает 

интенсивными омолаживающими свойствами, 

восстанавливает кожную матрицу и стимулирует 

образование новых коллагеновых волокон.

Уменьшает глубину кожных заломов и предотвращает 

появление новых морщин. Выравнивает микрорельеф 

кожи, делает ее гладкой и мягкой, устраняет сухость и 

шелушения.

1485 Medi-Peel

[Medi-Peel] 

Гиалуроновый стик для лица Hyaluron 

PHA Stick 24гр

0,4 24 гр 14,77 14,03 13,30 12,56

Увлажняющий гиалуроновый стик для лица, мгновенно 

увлажняет и питает кожу, содержит в составе 

коллагеновый комплекс, который уменьшает появление 

морщин и улучшает эластичность кожи. Помогает 

восстановить и ускорить регенерацию кожи, смягчает и 

разглаживает поверхность эпидермиса.

Средство имеет компактный и удобный формат, легко 

наносится и распределяется по коже.

За счёт содержания PHA кислоты (глюконолактон), 

средство интенсивно увлажняет и помогает мягко 

1485 Medi-Peel

[Medi-Peel] 

Витаминный крем для выравнивания 

тона кожи MEDI-PEEL Derma Maison 

Vitabenone Brightening Cream

50ml

1 50мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Витаминный крем для выравнивания тона кожи MEDI-

PEEL Derma Maison Vitabenone Brightening Cream 

наполняет кожу здоровым сиянием, борется с 

тусклостью и улучшает цвет лица. 

Действие крема направлено на борьбу с пигментацией, 

средство устраняет веснушки и следы пост-акне.

Крем интенсивно гидрирует кожу и запирает влагу в 

глубоких слоях эпидермиса, стимулирует синтез 

1486 Medi-Peel

[ MEDI-PEEL ] 

Очищающая пенка для умывания с 

коллагеном Medi-peel Aesthe Derma 

Lacto Collagen Clear

300 мл

3,5 300 мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Очищающая пенка для умывания с коллагеном Medi-

peel Aesthe Derma Lacto Collagen Clear подходит для 

всех типов кожи, удаляет все загрязнения, остатки 

макияжа и излишки кожного сала.

В состав пенки входят капсулы ферментов лакто- и 

бифидобактерий, которые ускоряют процессы 

регенерации, улучшают цвет лица и поддерживают 

молодость кожи.

1487 Medi-Peel

[MEDI-PEEL] 

Тонер с экстрактом розы Rose Water Bio 

Ampoule Toner,

 500мл

5,5 500 мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Ампульный тонер на основе эктрактов роз разных 

сортов, окызывает эффективное увлажняющее и 

успокаивающее действие с функциями антивозрастного 

эффекта, возвращает коже упругость и эластичность, 

дарит её сияние и здоровый блеск.

Благодаря двухфазной формуле, созданной с помощью 

Розовый воды (которая выравнивает рельеф и освежает 

тон кожи) и масла роз (обильно увлажняет и питает, 

укрепляет защитный барьер кожи, удерживая влагу, 

восстанавливая упругость), тонер подойдет 

1488 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]

Успокаивающая маска с азуленой 

Medipeel  Azulene Water Calming Mask,

 150g

3 150 гр 15,95 15,16 14,36 13,56

Маска с интенсивным успокаивающим действием, 

содержащая азулен и гиалуроновую кислоту, улучшает 

собственные природные способности кожи и 

успокаивает при лечении всех видов кожных проблем. 

Позаботьтесь о своей чувствительной коже с помощью 

азулена с гелевой текстурой и питательных веществ, 

которые помогут интенсивно увлажнить и успокоить 

кожу. Сделайте кожу влажной и свежей, когда вам 

нужно много влаги и комфорта. После использования 

кожа выглядит живой, капельки росы сияют влагой.

1489 MEDI-PEEL

[Medi-Peel]

Успокаивающий тонер с азуленом MEDI-

PEEL Derma Maison Sensinol Purifying 

Toner

250 ml

3 250мл 18,32 17,40 16,49 15,57

Успокаивающий тонер с азуленом MEDI-PEEL Derma 

Maison Sensinol Purifying Toner предназначен 

специально для ухода за проблемной и чувствительной 

кожей. Восстанавливает pH баланс, ускоряет 

заживление воспалений и оказывает антибактериальное 

действие, устраняет сухость и шелушения, смягчает. 

Подходит для кожи с куперозом и уменьшает 

выраженность сосудистых звездочек, снимает 

покраснения.

1489 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]

Сыворотка MEDI-PEEL Gold Venus 

Ampoule

1 30 мл 17,14 16,28 15,42 14,57

1490 Medi-Peel

[ MEDI-PEEL ] 

Осветляющий крем для сияния кожи Medi 

Peel Silky Tone-up Whitening Cream

40 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 40 мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Если твое лицо выглядит тусклым и уставшим или ты 

хочешь избавиться от пигментных пятен, осветляющий 

крем с ниацинамидом поможет тебе освежить тон кожи 

и устранить несовершенства.

 Выравнивает цвет лица.

Осветляет пигментные пятна и веснушки.

Блокирует процесс гиперпигментации.

Придает коже сияние.

1494 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] MEDI-PEEL 

Увлажняющие очищающие пэды Aqua 

Mooltox Sparkling Pad,

70ea 

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 140мл 15,95 15,16 14,36 13,56

1495 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]

Набор со стволовыми клетками Medi-

Peel Cell Tox Dermajou
2 13,00 12,35 11,70 11,05

Омолаживающий набор  со стволовыми клетками Medi-

peel Cell Tox Dermajou  эффективно восстанавливает 

тургор кожи, повышая упругость и эластичность 

тканей, укрепляя и подтягивая овал лица. Крем 

оказывает действие лифтинга, активно борется с 

признаками старения кожи, разглаживает и сокращает 

глубину морщин, а также поддерживает здоровье 

эпидермиса.

Продукт повышает иммунитет кожи, насыщает её 

1496 Medi-Peel

[Medi-Peel]

Омолаживающая ампульная сыворотка с 

пептидами Medi-Peel Peptide 9 Volume 

Bio Tox Amoule

100ml

1,5 100ml 15,95 15,16 14,36 13,56

Омолаживающая ампульная сыворотка с пептидами 

Medi-Peel Peptide 9 Volume Bio Tox Amoule оказывает 

направленное антивозрастное воздействие на кожу и 

препятствует развитию возрастных процессов. 

Обладает подтягивающим эффектом, уменьшает 

выраженность морщин и кожных заломов, 

разглаживает рельеф, возвращает коже гладкость и 

эластичность.

Сыворотка активно восстанавливает структуру 



1497 Medi-Peel

[Medi-Peel]

Коллагеновая ампула с лактобактериями 

и аминокислотами Medi-Peel Red Lacto 

Collagen Ampoule,

70ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  70ml 16,55 15,72 14,89 14,06

Коллагеновая ампула с лактобактериями и 

аминокислотами Medi-Peel Red Lacto Collagen Ampoule 

делает кожу более плотной и крепкой, разглаживает 

микрорельеф, восстанавливает упругость и 

эластичность. Ампула обладает подтягивающим 

действием, помогает в борьбе с расширенными порами, 

улучшает текстуру кожи. 

Средство всесторонне работает над улучшением 

состояния кожи с расширенными порами: уменьшает 

1499 Medi-Peel

[MediPeel] 

ТКАНЕВАЯ МАСКА С ЭКСТРАКТОМ 

РОЗЫ MEDI-PEEL ROSE DIAMOND 

RADIANT GLOW MASK SHEET,

25ML x 10

3 25ML x 10 10,05 9,54 9,04 8,54

Увлажняющая маска для сияния кожи и улучшения 

цвета лица содержит комплекс растительных 

экстрактов таких как: экстракт дамасской розы, 

прованских цветов, французской розы, экстракт личи, 

масло виноградных косточек, абрикосовое масло, 

масло семян макадамии, масло арганы. Так же в состав 

маски входит жемчужный порошок который : 

способствует замедлению старения, ускоряет процессы 

заживления тканей, укрепляет и успокаивает 

воспаленные ткани, насыщает кожу всеми 

1500 Medi-Peel

[MEDI-PEEL] 

Точечное средство против воспалений с 

чайным деревом Medi-Peel A.C Tea Clear,

 50мл

1  50мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Локальное средство стик для устранения воспалений 

A.C Tea Clear, поможет деликатно, но эффективно 

бороться с акне и другими высыпаниями на коже, делая 

рельеф лица более однородный и гладким. Уникальный 

продукт содержит 60% Гидролата чайного дерева и 

40% ативных компонентов, направленные на 

успокоение кожи. Благодаря такому составе, средство 

бережно ухаживает за местом воспаления, эффективно 

уменьшая болезненные ощущения и красноту, 

активные вещества проникают глубоко в кожный 

1501 Medi-Peel

[Medi-Peel] 

Средство от чёрных точек Medi-Peel

Black Honey Sebum Extractor,

 100мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2  100мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Средство для глубокого очищения и сужения пор на 

основе комплекса Мёда, эффективно вытягивает из пор 

излишки себума, остатки макияжа и другие 

загрязнения, мягко отшелушивает, удаляя ороговевшие 

частички, выравнивает микрорельеф и улучшает общий 

тон кожи. Средство нормализует работу сальных желез, 

придавая коже матовость, увлажняет, питает и имеет 

успокаивающее действие. Кожа становится гладкой и 

шелковистой, выглядит более свежей и 

сияющей.Способ применения- Для лучшего результата 

1502 Medi-Peel

[MediPeel] 

Энзимная пудра для умывания с 

коллагеном Medi-peel Bubble Wash Power,

70g

1 70g 14,18 13,47 12,76 12,05

Энзимная пудра для умывания с коллагеном Medi-peel 

Bubble Wash Powder мягко и деликатно очищает и 

удаляет все загрязнения, отшелушивает ороговевший 

слой, делает кожу мягкой и бархатистой. Средство 

проникает глубоко в поры, эффективно выводя всех 

загрязнения и абсорбируя излишки кожного сала, 

оставляет кожу гладкой и увлажнённой даже после 

умывания.Способ применения:  1. Смешайте в ладони 

небольшое количество пудры с водой до появления 

пены; 2. Нежными массажными движениями нанесите 

1503 Medi-Peel

[Medi-Peel] 

Омолаживающая эмульсия Medi-Peel 

Cell Toxing Dermajours Emulsion,

 150мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5  150мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Омолаживающая эмульсия Cell Toxing Dermajours 

Emulsion с насыщенным составом, в который входят 

стволовые клетки растений, комплекс пептидов и 

другие мощные антивозрастные компоненты, помогает 

увлажнить, напитать кожу полезными веществами, 

возвращает упругость и эластичность тканей, что 

способствует разглаживанию морщин и кожных 

заломов, выравнивает микрорельеф. Средство подарит 

коже ровный, красивый тон, мягко осветляет и дарит 

здоровое сияние.

1504 Medi-Peel

[Medi-Peel] 

Омолаживающий тонер Medi-Peel Cell 

Toxing Dermajours Toner,

 250мл

3,5  250мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Омолаживающий тонер Cell Toxing Dermajours Toner, 

обогащённый стволовыми клетками, комплексом 

пептидов и другими мощными антивозрастными 

компонентами, поможет увлажнить, напитать кожу, 

возвращает упругость и эластичность тканей, что 

способствует разглаживанию морщин и кожных 

заломов, выравниванию поверхности кожи. Кожа 

становится более наполненной, сглаженной, 

выравнивается и улучшается её общий тон, она 

приобретает здоровое сияние и блеск.

1505 Medi-Peel

[Medi-Peel] 

Восстанавливающий крем Medi-Peel Cica 

Antio Cream,

30 ml

0,5 30 ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Крем Cica Antio Cream - это эффективный помощник в 

борьбе с воспалениями и акне, который идеально 

подойдет для ухода за проблемной кожей. Крем сделан 

на основе Экстракта Нима и Центеллы Азиатской, 

которые широко применяются как успокаивающие, 

противовоспалительные и антисептические 

ингредиенты. Они помогут уменьшить 

чувствительность кожи и покраснения, а так же 

способствовать ускорению регенерации воспаленных 

участков. Более того, крем так же содержит экстракт 

1506 Medi-Peel

[Medi-Peel] 

Тонер с морским коллагеном Medi-Peel 

Esthe Derma Red Marine Collagen Toner,

 1000мл

11  1000мл 21,86 20,77 19,68 18,58

Tонер с морским коллагеном, великолепно тонизирует, 

увлажняет и питает кожу, выравнивает микрорельефи и 

разглаживает морщинки, оживляет и придаёт внутренее 

сияние тусклой и уставшей коже. Морской коллаген в 

составе формулы, добывают из рыбьей кожи. Это вид 

коллагена, который имеет низкомолекулярную 

формулу, а значит, обладает лучшей проникающей 

способностью. Кроме того, именно этот тип коллагена 

более всего близок к коллагену человека по структуре, 

поэтому он усваивается максимально эффективно. 

1507 Medi-Peel

[Medi-Peel] 

Укрепляющий тоник Medi-Peel Led 

Therapy Tonic,

 120мл

2  120мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Укрепляющий тоник для волос с уникальной 

формулой, обогащённой более 50 активными 

действующими компонентами, направленно работает 

на восстановление и укрепление тонких, ломких волос 

и усиливает защитные функции, интенсивно увлажняет 

и обеспечивает полноценное насыщение питательными 

компонентами, придаёт прядям силу и эластичность, за 

счёт чего является эффективным средством против 

выпадения волос. Средство обладает охлаждающим 

действием, успокаивает раздражённую кожу головы и 

1508 Medi-Peel

[Medi-Peel] 

Укрепляющий кондиционер Medi-Peel 

Led Therapy Treatment,

 500мл

6  500мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Укрепляющий кондиционер Led Therapy Treatment, 

восстанавливает и укрепляет тонкие, ослабленные 

волосы, интенсивно увлажняет и обеспечивает 

полноценное насыщение волос питательными 

компонентами, делает пряди гладкими, шелковистыми 

и блестящими. Кондиционер отлично подходит для 

сухих, ломких и крашенных волос, пострадавших от 

неправильного ухода и неблагоприятных факторов 

окружающей среды. В основу формулы бальзама 

входит трипептид меди-1, который благодаря своей 

1509 Medi-Peel

[MEDI-PEEL] 

Пептидный мист для лица Medi-Peel 

PEPETIDE9 AQUA VOLUME CELL 

MIST,

 50мл

1,5  50мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Увлажняющий пептидный мист для лица поможет 

предупредить возрастные изменения кожи и повысить 

её упругость и эластичность, мягко осветляя и 

разглаживая микрорельеф эпидермиса. Подарит 

тусклой коже естественное сияние и здоровый блеск. 

Богатый состав, насыщенный мощными 

увлажняющими и омолаживающими компонентами, 

полноценно насыщает кожу влагой и эффективно 

разглаживает морщинки и кожные заломы. В основу 

состава средства входит особо разработанный 

1510 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]  

Фито-серум Medi-Peel Ph Sensitive Phyto 

Serum,

300мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

4 300мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Фито-серум для чувствильной и склонной к 

высыпаниям кожи лица, с низким уровнем pH, 

эффективно успокаивает воспалённую кожу и снимает 

раздражения, регулирует выработку себума, и также 

обеспечивает глубокое и длительное увлажнение, делая 

поверхность кожи гладкой, здоровой и сияющей. 

Эффективное действие оказывается от применения 

сыворотки, благодаря содержанию салициловой 

кислоты, масло чайного дерева и других полезных 

компонентов. Салициловая кислота (BHA), является 



1511 Medi-Peel

[Medi-Peel]  

Ампула с камелией Medi-Peel Premium 

Fermentation Camella Ampoule,

 20мл

1,5  20мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Ампула с экстрактом фермента камелии, повышает 

защитные функции эпидермиса, восстанавливает 

эластичность и упругость кожи, разглаживает 

морщинки, интенсивно увлажняет и обеспечивает 

полноценное насыщение кожи питательными 

компонентами и минералами, придаёт коже здоровый 

блеск и сияние. Экстракт фермента камелии, богатый 

витаминами, полифеноламы, обладает омолаживающим 

действием, улучшает общую комплекцию кожи и 

замедляет процессы старения. Лёгкие молекулы 

1512 Medi-Peel

[Medi-Peel] 

Омолаживающий крем против морщин Medi-

Peel WRINKLE PIRIN AGE REPAIR CREAM,

 200гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

3  200гр 31,91 30,31 28,72 27,12

Омолаживающий и регенерирующий крем против 

морщин с комплексом пептидов и волюфином, 

направленно работает на восстановление упругости и 

эластичности тканей, способствует разглаживанию 

морщин и уменьшает выраженность кожных заломов, 

отлично питает и увлажняет, укрепляет и стимулирует 

защитные функции кожи. Универсальный крем может 

быть использован для ухода за кожей лица, шеи и даже 

как крем для области вокруг глаз! Средство имеет 

уникальгую тянущаюся текстуру, которая быстро 

1513 MEDI-PEEL

[MEDI-PEEL]

Разглаживающий крем против морщин 

MEDI-PEEL Derma Maison Time Wrinkle 

Cream,

200 мл

2,7 200мл 53,77 51,08 48,40 45,71

Разглаживающий крем против морщин  MEDI-PEEL 

Derma Maison Time Wrinkle Cream обладает 

интенсивными омолаживающими свойствами, 

восстанавливает кожную матрицу и стимулирует 

образование новых коллагеновых волокон.  Уменьшает 

глубину кожных заломов и предотвращает появление 

новых морщин. Выравнивает микрорельеф кожи, 

делает ее гладкой и мягкой, устраняет сухость и 

шелушения. Средство восстанавливает водный баланс, 

насыщает кожу влагой, способствует ее удержанию в 

1514 MEDI-PEEL

[MEDI-PEEL]

Антивозрастная ампула MEDI-PEEL Derma 

Maison Time Wrinkle Volume Ampoule,

 100мл

3  100мл 41,36 39,30 37,23 35,16

Антивозрастная ампула Time Wrinkle Volume Ampoule с 

гидролизованным коллагеном и другими активными 

компонентами направленными на омоложение и 

восстановление кожи, стимулирует синтез белков 

(коллагена и эластина), что помогает восстановить и 

поддерживает упругость и эластичность кожи, 

укрепляет защитный барьер, активно питает и 

оказывает длительное и глубокое увлажнение 

эпидермиса. Средство имеет текстуру нежного молочка 

и сливочный цвет, при нанесении на кожу оставляет 

1515 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]

 Осветляющая ампула MEDI-PEEL 

Derma MaisonVitabenone Brightning 

Ampoule,

100мл

3  100мл 41,36 39,30 37,23 35,16

Интенсивно осветляющая ампула, усилена витаминным 

комплексом и Идебеноном, способствует осветлению и 

улучшению тона, кожа выглядит заметно отдохнувшей, 

восстановленной и сияющей. В основу формулы входит 

особый патентованный комплекс Витабенон, который 

состоит из Идебенона и Витаминного комплекса. 

Идебенон, антиоксидант обширно использующийся в 

антивозрастной косметике (работает лучше чем 

витамин E,C), работает на восстановление эластичности 

и упругости кожи, эффективно разглаживает 

1516 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]

Средство для снятия макияжа глаз MEDI-

PEEL Derma Maison Point 3 In 1 Makeup 

Remover,

 500мл 

5,5  500мл 26,00 24,70 23,40 22,10

Двухфазное нежное очищающее средство для снятия 

макияжа, подходит для снятия макияжа с глаз и губ, 

бережно удаляет даже самый стойкий макияж, очищает 

поры от загрязнений, не сушит, не вызывает 

раздражений и покраснений. В основе состава средства 

входит гидрализованному коллаген, предотвращает 

потерю влаги в коже и восстанавливает и улучшает её 

эластичность и упругость. Токоферола Ацетат, 

водорастворимый Витамин Е, оказывает 

антиоксидантное действие – защищает липиды клеток 

1517 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]

 Пилинг с РНА кислотами и 

лактобактериями MEDI-PEEL Derma 

Maison Hydraxyl PHA Peeling,

 100мл

2  100мл 55,55 52,77 49,99 47,21

Нежный пилинг на основе PHA-кислот, Лактобактерий 

и гиалуроновой кислоты, имеет деликатное 

отшелушивающее действие, нежно удаляя огоровевшие 

частички и другие загрязнения с поверхности 

эпидермиса, выравнивает текстуру и тон кожи, не 

вызывает раздражений и покраснений и подойдёт даже 

для чувствительной кожи. Также содержит активные 

компоненты направленные на увлажнение и 

успокоение кожи.

Основу пилинга составляют 4 типа PHA-кислот, 

1518 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]

Пилинг с АНА кислотой и идебеноном 

MEDI-PEEL Derma Maison Idebenone 

AHA Peeling,

 100мл 

2 100мл 50,82 48,28 45,74 43,20

Пилинг с AHA кислотами, идебеноном и гиалуроновой 

кислотой, бережно, но глубоко отшелушивает 

ороговевшие частички кожи, удаляет излишки себума и 

другие загрязнения, выравнивает микрорельеф и тон 

кожи. Средство способствует омоложению и 

регенерации кожи – стимулирует синтез коллагена и 

эластина, повышает тугор и разглаживает морщинки. 

Смягчает и интенсивно увлажняет кожу, наполняет её 

сиянием.

Особый компонент разработанный в Германии - 

1519 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]

Очищающее молочко с коллагеном 

MEDI-PEEL Derma Maison Collagen 

Chiffon Cleansing Milk,

 1000мл 

11  1000мл 31,91 30,31 28,72 27,12

Нежное очищающее молочко Collagen Chiffon Cleansing 

Milk для снятия макияжа и удаления загрязнения с 

кожи лица, бережно очищает и увлажняет 

чувствительную кожу, предотвращает сухость и 

насыщает питательными компонентами, благодаря 

входящим в состав увлажняющим, смягчающим 

ингредиентам. В основе состава средства входит 

гидрализованный коллаген, восстанавливает и 

улучшает эластичность и упругость кожи. Токоферола 

Ацетат, водорастворимый Витамин Е, оказывает 

1520 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]

Альгинатная маска MEDI-PEEL Derma 

Maison  Silver Modeling Mask,

 1кг

11  1кг 26,00 24,70 23,40 22,10

Альгинатная моделирующая маска с коллоидным 

серебром, интенсивно увлажянет и питает кожу, 

выравнивает и улучшает общий тон лица, способствует 

усилению защитного барьера и заряжает кожу 

энергией. Серебро - не только благородный и красивый 

металл, но и настоящий кладезь полезных свойств для 

кожи. Коллоидное серебро, способно проникать в 

глубокие слои кожи и там эффективно воздействовать 

на нее - , выводит шлаки и токсины, насыщает кожу 

живительной влагой и питательными компонентами, а 

1521 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]

Средство с липосомальными капсулами 

MEDI-PEEL Derma Maison Liposom 

Capsule Treatment, 

150мл

2 150мл 23,05 21,89 20,74 19,59

Многофункциональное средство Liposom Capsule 

Treatment использует липосомальную технологию 

немецких разработчиков для того, чтобы доставить 

полезные вещества глубоко в кожу, и применяется даже 

при профессиональном уходе в косметологических 

центрах Medi-peel. Средство создано на основе 81% 

Морской воды (вместо обычной очищенной воды), 

которая содержит в себе практически все возможные 

минералы! Морская вода помогает наладить баланс 

влаги в коже и оздоровить её изнутри. Эластин, 

1522 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]

Восстанавливающий крем MEDI-PEEL 

Derma Maison Derma Laser Cream 15мл x 

2шт

0,7 15мл x 2 26,00 24,70 23,40 22,10

Восстанавливающий крем оказывает интенсивное 

питательное и увлажняющее действие, проявляет 

смягчающую и успокаивающую активность, оказывает 

разглаживающее, антиоксидантное и 

противовоспалительное действие. Отлично подходит 

для очень чувствительной, раздражённой кожи лица.

Формула крема содержит пантенол– эффективное 

средство для восстановления кожи после 

травматических процедур, таких как пилинг, 

фотоэпиляция и т.д. Пантенол в комбинации с 

1523 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]

Осветляющие ампулы MEDI-PEEL 

Derma Maison Idebenone Brightning 

Ampoule 5мл x 10шт

2,5 5мл x 10 37,23 35,37 33,50 31,64

Ампулы с функциями осветления Idebenone Brightning 

Ampoule идеально подойдут для подверженной стрессу, 

тусклой и уставшей кожи, с признаками фото старения.

В основе состава содержится витаминный комплекс 

(В3, В5, Витамин С, Витамин Е, В6), который активно 

помогает бороться с тусклым цветом лица, значительно 

осветляя и выравнивая тон кожи, также питает и 

смягчает кожу, придаёт ей сияние и здоровый вид. 

Особый компонент разработанный в Германии - 

Syricalm помогает снизить температуру кожи до 



1524 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]

Осветляющий серум MEDI-PEEL Derma 

Maison Vitabenone Brightning Serum,

 50мл

1  50мл 21,27 20,21 19,15 18,08

Осветляющий серум Vitabenone Brightning Serum 

идеально подойдёт для тусклой и уставшей кожи, 

подверженной стрессу, с признаками фотостарения. 

Формула серума обогащена 5 типами витаминов (B3, 

B5, B6, C, E), которая способствует осветлению и 

улучшению тона, кожа выглядит заметно отдохнувшей, 

востановленной и сияющей. Кроме того, Идебенон как 

антиоксидант, обширно использующийся в 

антивозрастной косметике (работает лучше, чем 

витамин E,C), разглаживает морщинки, увлажняет и 

1525 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]

Набор с пептидами 

medi-peel bor-tox peptide multi care kit

3 5мл x 10 31,91 30,31 28,72 27,12

Набор средств против морщин с пептидами 

предназначен для борьбы с возрастными изменениями 

и замедления старения кожи. Помогает максимально 

быстро и эффективно решить поставленные задачи.

Средства содержат в своем составе комплекс пептидов 

в высокой концентрации, которые запускают в коже 

процессы регенерации, помогают уменьшить даже 

самые глубокие морщины, а также решить другие 

проблемы, связанные с возрастом: увлажняют, 

1526 Medi-Peel

[MEDI-PEEL]

Набор 

medi-peel Clutathione 600 multi care kit

3  50мл 31,91 30,31 28,72 27,12

Набор средств для осветления и выравнивания тона 

Medi-Peel Glutathione 600 Multi Care Kit предназначен 

для бережного осветления кожи, борьбы с неровным 

тусклым тоном и нездоровым цветом лица, 

пигментацией и краснотой.

 

Отличительная особенность линии заключается в ее 

способности действовать на кожу не только снаружи, 

1527 Medi-Peel 

[Medi-Peel]

Антивозрастной капсульный крем с 

экстрактом золотого шелкопряда Medi-

Peel Gold Age Tox Cream

50 мл

1,5 50мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Антивозрастной капсульный крем с экстрактом 

золотого шелкопряда Medi-Peel Gold Age Tox Cream 

оказывает активное омолаживающее воздействие на 

кожу. Повышает плотность и эластичность, 

разглаживает морщины, улучшает тонус и глубоко 

увлажняет. 

Крем моментально устраняет стянутость и сухость, 

проводит влагу и питательные вещества в глубокие 

слои дермы, поддерживает оптимальный уровень 

1528 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Лифтинг-крем с пептидным комплексом 

Medi-Peel Bor-Tox Peptide Cream

 50 мл.

1,5 50 мл. 17,14 16,28 15,42 14,57

Лифтинг-крем с пептидным комплексом Medi-Peel Bor-

Tox Peptide Cream обладает выраженным anti-age 

эффектом: повышает упругость и эластичность кожи, 

уменьшает глубину морщин, делает рельеф лица более 

гладким. Замедляет процессы старения, поддерживает 

тонус, глубоко питает и увлажняет. 

Крем оказывает ботоксоподобное действие: помогает 

расслабить и снять напряжение с мышц лица, 

препятствуя появлению морщинок и кожных заломов. 

1529 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Осветляющий крем с глутатионом Medi-

Peel Bio Intense Glutathione White Cream,

50МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 50 мл. 17,14 16,28 15,42 14,57

Осветляющий крем с глутатионом Medi-Peel Bio Intense 

Glutathione White Cream борется с нежелательной 

пигментацией, улучшает цвет лица и делает тон более 

равномерным. Восполняет недостаток влаги, 

регулирует уровень увлажненности кожи, придает ей 

ровное здоровое сияние.

Крем регулирует выработку меланина и равномерно 

распределяет пигмент по коже, предупреждая 

появления гиперпигментации.  Ускоряет процессы 

1531 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Гидрофильное масло Medi-Peel Red lacto 

Collagen Cleansing Oil 

150 ml 

2 150 ml 15,36 14,60 13,83 13,06

Гидрофильное масло для глубокого очищения пор Medi-

Peel Red Lacto Collagen Cleansing Oil тщательно удаляет 

все виды загрязнений, даже самую стойкую косметику, 

тональные и солнцезащитные средства. Масло 

проникает глубоко в поры, эффективно очищая их, 

выводя все загрязнения и растворяя жировые пробки, 

регулирует работу сальных желёз и наполняет кожу 

влагой, предупреждая появление сухости и шелушений. 

Интенсивно питает и увлажняет, обеспечивает 

деликатное очищение, мягко отшелушивает и удаляет 

1534 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Набор кремов для лицаMedi-peel Mini Kit 2 4 шт 11,82 11,23 10,64 10,05

MEDI-PEEL Naite Thread Neck Cream

MEDI-PEEL Volume TOX Cream Peptide 9

MEDI-PEEL Collagen Super 10 Sleeping Cream

MEDI-PEEL Cell Toxing Dermajours Cream

1535 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Двойные ватные диски MEDI-PEEL 

SILKY COTTON DUAL COTTON PAD

0,1 1 шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Ватные диски изготовлены из целлюлозно-вискозного 

материала, напоминающий спонж, прекрасно 

впитывают тонер, как проводники, доставляют все 

необходимые питательные и увлажняющие 

компоненты средства для нашей кожи. Диски можно 

легко разрезать под форму изгибов кожи, которыми 

удобно протереть лицо или нанести маску локального 

применения. Мультифункциональные диски можно 

сложить вдвое, либо разделить на две части в 

зависимости от цели применения. Диски имеют 

1455 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Зубная паста на основе растительных 

ингредиентов Medi-Peel Herbpirin Salt 

Toothpaste

 130 г

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,6 130гр 6,50 6,18 5,85 5,53

Зубная паста на основе растительных ингредиентов, 

получивших сертификат Ecocert. Обладает 

отбеливающим действием, удаляет неприятный запах, 

профилактика заболеваний дёсен и неприятного запаха. 

Профилактика периодонтита и гингивита. Не содержит 

химических ингредиентов, безопасна для отбеливания 

зубной эмали в домашних условиях. Может 

использоваться детьми и беременными женщинами. 

Пройден тест FDA. Не фармацевтическая продукция.

1466 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Ампульная сыворотка с лифтинг-

эффектом Medi-peel Lif-Tox Lifting 

Ampoule

30 ml

0,8 30 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Входящий в состав экстракт ламинарии, будучи 

богатым содержанием витамина А, минимизирует 

дряблость кожи лица, тем самым улучшая ее тургор. 

Стимулирует фибробласты к выработке собственных 

коллагеновых волокон, способствуя регенерации и 

сокращению глубины морщин. Растительный 

полисахарид, полученный методом ферментации - 

Пуллулан, обладает немедленным и долгосрочным 

эффектом, благодаря возможности стимулировать и 

укреплять волокна коллагена в коже. Тем самым 

1467 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Осветляющая ампульная сыворотка Medi-

peel Mela-Tox Brightening Ampoule

30 ml

0,8 30 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Инновационная сыворотка выравнивающая тон лица. 

Входящие в состав витамин С и ниацинамид, работая в 

синергии активно направлены на подавление клеток, 

которые синтезируют меланин, тем самым осветляя 

пигментные пятна и выравнивая тон кожи лица. 

Оказывают мощное антиоксидантное действие, 

защищая кожу от воздействия внешних факторов, 

препятствуя фотостарению, способствуют укреплению 

стенок кровеносных сосудов. Запатентованный 

комплекс Alpfa - Melight на основе натурального альфа-

1476 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Глобоко увлажняющая ампульная 

сыворотка Medi-peel Aqua-Tox Hydrating 

Ampoule

30 ml

0,8 30 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Для сухой кожи, интенсивно увлажняют, защищают 

кожу от потери влаги. Интенсивно увлажняющая 

сыворотка с колоидным серебром направлена на 

восстановление гидролипидного баланса кожи, и 

предотвращение ее дегидратации. Входящее в состав 

колоидное серебро стимулирует регенерацию кожи и 

ее активное заживление и восстановление. 

Нормализует обменные процессы в дерме, улучшая ее 

регенерацию и способствует омоложению. За счет 

малого размера, наночастицы серебра являются 



1477 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Востанавливающая и укрепляющая 

ампульная сыворотка Medi-peel Pepti-Tox 

Firming Ampoule

30 ml

0,8 30 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Сыворотка для улучшения элластичности кожи , а так 

же повышения упругости, восстанавливает белковые 

соединения в эпидермисе, за счет содержания в составе 

7 видов пептидов, а так же коллагенновой нити, 

увеличивает плотность кожи , препятствует потере 

влаги и стимулирует синтез коллагена. Благодаря 

запатентованному составу и пантенолу восстанавливает 

барьерные функции кожи.

Сыворотка содержит комплекс из 7 пептидов таких как:

Palmitoyl Tripeptide-5 - Стимулирует синтез коллагена в 

1478 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Ампульная сыворотка с бакучиолом 

Medi-Peel Bakuchiol Miracle Firming 

Ampoule

30 мл

1,5 30 мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Ампульная сыворотка с бакучиолом Medi-Peel 

Bakuchiol Miracle Firming Ampoule осветляет 

нежелательную пигментацию и следы постакне, 

улучшает текстуру и делает кожу более плотной. 

Восстанавливает защитный барьер, повышает уровень 

увлажненности.

Сыворотка улучшает тонус кожи, препятствует 

появлению дряблости и кожных заломов, разглаживает 

микрорельеф. Активно стимулирует выработку 

1479 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Пилинг-пэды с лактобактериями MEDI-

PEEL Red Lacto Collagen Peeling Pad 

(70еа)

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5 70шт 9,45 8,98 8,51 8,04

Очищающие пэды с коллагеном и бифидобактериями 

из 100% хлопка оказывают успокаивающее и 

очищающее действие. Подходят даже для 

раздражённой кожи, регулируют работу сальных желез, 

сужают и очищают поры и уменьшают количество 

подкожных угрей. Мягко и деликатно очищают кожу 

лица, ускоряют процессы обновления, улучшают 

микроцирукляцию и выравниванию тона кожи. 

Основные действующие компоненты:

Комплекс бифидобактерий: ферментированный 

1536 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

 Пилинг-Тонер с Ферментированными 

Экстрактами MEDI-PEEL Dr.Apple-Tox 

Pore Toner 

500ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

6 500 мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Тонер содержит 91% натуральных компонентов, имеет 

слабокислый pH 5.5, мягко отшелушивает ороговевшие 

клетки, выравнивает микрорельеф и тон кожи, 

регулирует выработку себума, сужает поры, 

тонизирует, повышает эластичность и упругость. 

Экстракт яблока (20%) обладает антиоксидантными и 

тонизирующими свойствами, эффективно 

восстанавливает упругость и эластичность кожи, 

укрепляет стенку кровеносных сосудов, сохраняет 

молодость и красоту здоровой кожи. Фруктовые (АНА) 

14000 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Респиратор. Маска медицинская 

Medi-Peel KF94 NEWM MASK,

50 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

5 50шт 59,09 56,14 53,18 50,23

Представляем Вашему вниманию защитные маски 

KF94 Корейского производства.Легкие и 

индивидуально упакованные маски KF94 дадут Вам 

уверенность на полную защиту от внешних вирусов и 

микробов.Они также тщательно протестированы на 

максимльную защиту от токсинов.Не содержат 

аллергических красителей, в них легко дышать.Маска 

не только блокирует микрочастицы, но и имеет 

превосходную структуру. Удобная петля для ушей , 

красивый цвет и отличный контурный дизайн-всё это 

14001 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Тонер с растительными 

стволовыми клетками MEDI-PEEL 

A+CELL Skin,

1000ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,5 1000ml 19,50 18,53 17,55 16,58

Тонер со стволовыми клетками MEDI-PEEL A+CELL 

Skin оказывает смягчающее и восстанавливающее 

действие, повышает тонус, упругость и эластичность, 

эффективно питает кожу, восстанавливает яркий, 

здоровый тон. Обеспечивает жизнеспособность и 

сияние кожи, стволовые клетки повышает способность 

кожи к восстановлению и усиливает действие других 

активных компонентов крема.Улучшает упругость 

кожи, структуру поврежденной кожи, укрепляет барьер 

кожи, восстанавливает эластичность кожи. Способ 

14002 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Тонер с растительными 

стволовыми клетками MEDI-PEEL 

A+CELL Skin,

200ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 200ml 14,18 13,47 12,76 12,05

Тонер со стволовыми клетками MEDI-PEEL A+CELL 

Skin оказывает смягчающее и восстанавливающее 

действие, повышает тонус, упругость и эластичность, 

эффективно питает кожу, восстанавливает яркий, 

здоровый тон. Обеспечивает жизнеспособность и 

сияние кожи, стволовые клетки повышает способность 

кожи к восстановлению и усиливает действие других 

активных компонентов крема.Улучшает упругость 

кожи, структуру поврежденной кожи, укрепляет барьер 

кожи, восстанавливает эластичность кожи. Способ 

14003 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Гель с EGF, экстрактом алоэ вера и 

окопника Medi-Peel EGF Aloe 

Comfrey Gel,

500мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

6 500мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Восстанавливает оптимальный баланс и естественный 

ритм здоровой кожи, восстанавливает оптимальный 

уровень питательных веществ. Минералы и витамины 

эффективно укрепляют иммунитет кожи, способствуют 

снятию раздражения. Оказывает сосудосуживающее 

действие, улучшает состояние покрасневшей и 

раздраженной кожи, нормализует содержание липидов 

в межклеточном цементе. Снижает 

трансэпидермальную потерю влаги, увлажняет кожу, 

способствуют глубокому проникновению воды в 

14004 Medi-Peel 

[Medi-Peel ]   

Крем Со Стволовыми Клетками  MEDI-

PEEL A+CELL Cream,

230мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 230мл 27,18 25,82 24,46 23,10

Крем содержит экстракт женьшеня, масло жажоба, экстрак 

гаммамелиса, сквалан. Крем для всех типов кожи, оказывает 

смягчающее и восстанавливающее действие, повышает 

тонус, упругость и эластичность, эффективно питает кожу. 

Действуя на основные механизмы, обеспечивающие 

жизнеспособность и сияние кожи, стволовые клетки 

повышают способность кожи к восстановлению и 

усиливают действие других активных компонентов крема. 

Экстракт женьшеня содержит вещества, обладающие 

высокой биологической активностью - сапонины, витамин 

С и витамины группы В, холин, фитостерин, пектиновые и 

14005 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Альгинатная увлажняющая маска 

MEDI-PEEL Luxury Aesthe 

Modeling Aqua Blue Rose,

1000ml+100ГР

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,2
1000ml+100Г

Р
28,36 26,95 25,53 24,11

Альгинатная увлажняющая маска MEDI-PEEL Luxury 

Aesthe Modeling Aqua Blue Rose глубоко увлажняет, 

притягивает влагу, защищает кожу от обезвоживания, 

насыщает влагой и запирает ее глубоко в эпидермисе.  

Помогает стимулировать восстановление кожи, 

улучшает эластичность кожи, оказывает 

омолаживающее действием, способствует 

разглаживанию морщин и замедляет процессы 

старения. Насыщает эпидермис минералами и 

витаминами, успокаивает раздраженную кожу и 

14006 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Альгинатная маска c экстрактом 

центеллы MEDI-PEEL Luxury 

Aesthe Modeling Cica Green Rose, 

1000ml+100ГР

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,2
1000ml+100Г

Р
28,36 26,95 25,53 24,11

Альгинатная маска c экстрактом центеллы MEDI-PEEL 

Luxury Aesthe Modeling Cica Green Rose  оздоравливает 

чувствительную, проблемную, уставшую кожу в 

стрессе: восполняет недостаток влаги, успокаивает, 

оказывает противовоспалительное действие, укрепляет 

защитные функции, снимает отеки, выравнивает 

микрорельеф, улучшает цвет лица. Способ применения: 

Отмерить с помощью мерных ложек моделирующий 

раствор Modeling – 50 ml и магический порошок Magic 

Powder – 5 g, интенсивно смешать до однородной 

14007 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Моделирующая маска для лица с 

экстрактом розы MEDI-PEEL 

Luxury Aesthe Modeling Rose Pack,

1000ml+100ГР

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,2
1000ml+100Г

Р
28,36 26,95 25,53 24,11

Моделирующая маска для лица с экстрактом розы 

MEDI-PEEL LUXURY Aesthe Modeling Rose Pack 

обеспечивает глубокое увлажнение, питание и 

смягчение кожи, снятие покраснения, устранение 

тусклости и признаков усталости. Оказывает легкое 

омолаживающее действием, способствует 

разглаживанию морщин и замедляет процессы 

старения. Салонный уход в домашних условиях и 

продуманный формат набора. Способ применения: 

Отмерить с помощью мерных ложек моделирующий 

14008 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

 Моделирующая маска для лица c 

золотом MEDI-PEEL Royal Prime 

Modeling Gold Pack,

1000ml+100ГР

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,2
1000ml+100Г

Р
27,77 26,38 25,00 23,61

Моделирующая маска для лица c золотом MEDI-PEEL 

Royal Prime Modeling Gold Pack эффективно увлажняет, 

придает упругость и повышает тургор кожи, заряжая 

кожу энергией.  Предотвращает потерю влаги и 

предупреждает шелушение, сухость и дряблость кожи, 

оказывает успокаивающее действие. Обладает 

лифтинговым свойствам, защищает кожу от вредного 

воздействия окружающей среды и свободных 

радикалов, препятствует преждевременному старению 

кожи, укрепляет и способствует ее обновлению. Дает 



14009 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Альгинатная увлажняющая маска 

MEDI-PEEL Luxury Aesthe 

Modeling Aqua Blue Rose,

1000ml+100ГР

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,2
1000ml+100Г

Р
28,36 26,95 25,53 24,11

Осветляющий эффект с розой и натуральными 

витаминными ингредиентами.Растительный экстракт 

предотвращает потерю влаги и увеличивает 

влагоемкость.Крем и формула эссенции прилипают к 

коже слегка, чтобы помочь поглощению. Способ 

применения: Отмерить с помощью мерных ложек 

моделирующий раствор Modeling – 50 ml и магический 

порошок Magic Powder – 5 g, интенсивно смешать до 

однородной массы, при помощи 

шпателя.Направляющими движения снизу-вверх, при 

14010 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Альгинатная маска для сияния 

кожи MEDI-PEEL Miracle 

Brightening Modeling Pack,

1000ml+100ГР

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,2
1000ml+100Г

Р
28,36 26,95 25,53 24,11

Альгинатная маска для сияния кожи MEDI-PEEL 

Miracle Brightening Modeling Pack мягко растворяет и 

удаляет слой мертвых клеток, оказывает обновляющее, 

кератолитическое и глубоко очищающее действие. 

Подтягивает, укрепляет овал лица, исчезают 

воспалительные процессы. Обеспечивает более 

глубокое проникновение ампулярных средств и 

сывороток, которые используются перед нанесением 

маски, способствует моделированию овала лица. 

Эффективно увлажняет, придает упругость и повышает 

14011 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Моделирующая маска с 

коллагеном MEDI-PEEL Collagen 

Modeling Pack,

1kg

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,2  1 KG 17,14 16,28 15,42 14,57

Моделирующая маска с коллагеном MEDI-PEEL 

Collagen Modeling Pack воздействует на клеточном 

уровне, подтягивает кожу, улучшая тургор и замедляя 

процессы старения. Подтягивает овал лица, 

разглаживает микрорельеф, уменьшает выраженность 

морщин и кожных заломов. Предназначена для 

интенсивного увлажнения кожи, восстановления ее 

упругости и эластичности. Снимает отеки, избавляет от 

следов усталости, придает коже увлажненность, 

гладкость и мягкость, выравнивает цвет лица. Способ 

14012 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Альгинатная маска с зелёным чаем 

Medi-peel Spa Green Tea Modeling 

Pack,

1000гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,2 1000гр 19,50 18,53 17,55 16,58

Альгинатная маска это мощный природный коктейль, 

который великолепно питает и увлажняет кожу, 

обеспечивает лифтинговый эффект, активизирует 

процессы регенерации клеток, ускоряет синтез 

коллагена, способствует насыщению кислородом, 

выводит токсины, сужает поры и уменьшает 

проявления купероза, оказывает бактерицидное и 

противовоспалительное действие. Способ применения: 

Смешайте активным и быстрыми движениями агент 1 и 

агент 2 до однородной массы, при помощи шпателя. 

14013 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

ОХЛАЖДАЮЩАЯ 

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА MEDI-

PEEL ICE COOL MODELING 

PACK,

 1 KG

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,2  1 KG 17,14 16,28 15,42 14,57

Альгинатная маска – ухаживающее косметическое 

средство на основе солей альгиновой кислоты. 

Альгинаты получают из бурых и красных водорослей.

Содержащиеся в ней биоактивные вещества, альгинаты, 

без труда проникают в кожу. Они насыщают ткани 

влагой, минералами и витаминами, ускоряют 

клеточный метаболизм, стимулируют регенерационные 

процессы. Водорослевые маски способствуют оттоку 

лимфы, улучшают микроциркуляцию в кожных 

покровах. Альгинатные соли оказывают 

14014 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Альгинатная маска с витамином С 

MEDI-PEEL Modeling Pack Vitamin 

C, 

1 KG

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,2  1 KG 17,14 16,28 15,42 14,57

Альгинатная маска с витамином С MEDI-PEEL 

Modeling Pack Vitamin C направлена на интенсивное 

увлажнение кожи, устранение воспаления и 

раздражения, а также борьбу с тусклостью и 

гиперпигментацией кожи. Обладает интенсивным 

увлажняющим и лифтинговым эффектами, 

обеспечивает более глубокое проникновение 

ампулярных средств и сывороток, которые 

используются перед нанесением маски, способствует 

моделированию овала лица. Восполняет недостаток 

14015 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Альгинатная маска с экстрактом 

водорослей MEDI-PEEL Chlorella 

Modeling Pack,

1000ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,2 1000ml 17,14 16,28 15,42 14,57

Альгинатная маска с экстрактом водорослей MEDI-

PEEL Chlorella Modeling Pack увлажняет и успокаивает, 

снимает покраснение, зуд и другой дискомфорт, 

устраняет отечность, оказывает противовоспалительное 

действие. Подтягивает, укрепляет овал лица, исчезают 

воспалительные процессы, обладает немедленным 

стимулирующим и лифтинговым действием. 

Обеспечивает более глубокое проникновение 

ампулярных средств и сывороток, которые 

используются перед нанесением маски, способствует 

14016 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Маска альгинатная с экстрактом 

жемчуга MEDI-PEEL Pearl 

Modeling Pack,

1kg

НЕТ В НАЛИЧИИ

10,2  1 KG 17,14 16,28 15,42 14,57

Жемчужный порошок и ниацинамиды не только 

повышают эффективность увлажнения и смягчения 

кожи, но также хорошо питают кожу полезными 

веществами. Подтягивает овал лица, разглаживает 

микрорельеф, уменьшает выраженность морщин и 

кожных заломов. Предназначена для интенсивного 

увлажнения кожи, восстановления ее упругости и 

эластичности. Снимает отеки, избавляет от следов 

усталости, придает коже увлажненность, гладкость и 

мягкость, выравнивает цвет лица. Способ применения: 

14017 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Био успокаивающая маска Medi-

Peel Bio Soothing Mask,

250 МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 250 МЛ 29,55 28,07 26,59 25,11

Экстракт чайного дерева обладает мощным 

противовоспалительным, противогрибковым, 

бактерицидным действием, повышает кожный 

иммунитет. Антисептическое и противовоспалительное 

средство широкого спектра. Аллантоин - мощный 

антиоксидант, он замедляет старение путем вывода 

свободных радикалов из клеток, помогает  

стимулировать рост новых клеток, сужать поры, 

смягчать кожу и противостоять росту бактерий. 

Контролирует работу сальных желез, способствует 

14018 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Мультифункциональная ампула 

для выравнивания тона лица MEDI-

PEEL Blanc Tox Ampoule, 

50МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50МЛ 18,91 17,96 17,02 16,07

Мультифункциональная ампула для выравнивания тона 

лица MEDI-PEEL Blanc Tox Ampoule работает над 

выравниванием тона лица, оказывает мощное 

антиоксидантное воздействие, борется со свободными 

радикалами, вызывающими гиперпигментацию, 

осветляя пигментные пятна и выравнивая тон кожи 

лица. Оказывает профилактику появления новых 

пигментных пятен и гиперпигментации. Возвращает 

коже эластичность, увлажняет, улучшает цвет лица и 

придает коже здоровое сияние. Повышает тургор, 

14019 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН ГЕЛЬ 

MEDI-PEEL CLEAR ACTION 

CLEANSING CREAM,

300МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

4 300МЛ 14,18 13,47 12,76 12,05

Очищающий лосьон содержит масло оливы, масло 

жожоба, экстракт корня шелковицы, масло бергамота, 

экстракт розмарина, экстракт лаванды, экстракт 

душицыи т.д. Лосьон очищает кожу от ороговевших 

клеток кожи, выравнивает текстуру кожи, помогает 

коже достичь светлого, чистого тона. Смягчает и 

успокаивает раздраженную кожу, снимает раздражения 

и насыщает ее влагой. Очищает поры кожи от 

различного рода загрязнений, препятствует появлению 

камедонов и угрей. Восстанавливает свежий, чистый 

14020 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Средство для снятия макияжа Medi 

Peel Clear Action Lip & Eye Remover,

200 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5 200 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Формула Clear Action Lip & Eye Remover от Medi Peel 

разработана специально для снятия макияжа глаз и губ. 

Эти участки требуют отдельного внимания и должны 

обрабатываться бережно, так как имеют прямую связь 

со слизистой оболочкой. Средство для демакияжа 

состоит исключительно из натуральных компонентов и 

легко удаляет даже самый стойкий пигмент. Масла 

жожоба и аргании питают кожу и восстанавливают ее 

после воздействия декоративной косметики и 

окружающей среды. Способ применения: Перед 

14021 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Увлажняющий крем для 

чувствительной и проблемной 

кожи MEDI-PEEL Dutch Tea 

Balancing Cream,

70g

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,3 70g 13,00 12,35 11,70 11,05

Защитный и успокаивающий крем на основе чайного 

дерева, изготовленный 72-часовым методом 

ферментации, интенсивно успокаивает и увлажняет, 

оказывает мощное поросуживающее действие, а также 

сохраняет оптимальный pH баланс кожи лица.Экстракт, 

масло и вода чайного дерева оказывают 

антибактериальное и ранозаживляющее действие. 

Благодаря такой концентрации достигается мощное 

увлажнение кожи, нормализуется работа сальных 

желез, уменьшается видимость пор. Кожа становится 



14022 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Пенка для чувствительной и 

проблемной кожи MEDI-PEEL 

Dutch Tea Bubble Cleanser,

160 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 160 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Очищающее средство из чайного дерева, используемое 

в 72-часовом методе холодного заваривания, бережно 

очищает кожу от черных точек и даже стойкого 

макияжа, успокаевает, снимает раздражения и 

воспаления, а также сохраняет оптимальный pH баланс 

кожи. Экстракт и масло чайного дерева оказывают 

мощное антибактериальное и ранозаживляющее 

действие. Именно благодаря чайному дереву пенка 

способствует уменьшению воспалительных элементов 

и сужению пор. Способ применения: нанесите 

14023 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Матирующий тонер-мист с чайным 

деревом Medi-Peel Dutch Tea 

Mattifying Mist,

100МЛ

1,5 100МЛ 23,64 22,45 21,27 20,09

Матирующий тонер-мист с чайным деревом Medi-Peel 

Dutch Tea Mattifying Mist моментально увлажняет и 

устраняет жирный блеск, регулирует работу сальных 

желез и улучшает тон лица. Средство приятно освежает 

кожу, успокаивает раздражения и покраснения. Тонер-

мист восстанавливает и поддерживает оптимальный 

водно-липидный баланс, препятствует появлению 

стянутости и обезвоженности в течение дня. Укрепляет 

защитный барьер кожи, уменьшает очаги воспаления и 

снимает неприятные ощущения и зуд. Способ 

14024 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Очищающее средство для удаления чёрных 

точек MEDI-PEEL EXTRA SUPER9,

 1000ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,2  1000ml 47,27 44,91 42,55 40,18

 Очищающее средство для удаления чёрных точек MEDI-

PEEL Extra Super9 эффективно избавляет от жировых 

пробок, комедонов и прочих загрязнений, провоцирующих 

расширенные поры и образование чёрный точек.  Особый 

концентрат проникает глубоко в поры, размягчает 

комедоны и выводит на поверхность загрязнения из пор, 

очищает кожу без раздражений и повреждений. Средство 

всего за 5 минут проникает глубоко в поры, тщательно 

растворяя жировые пробки и комедоны, очищая поры и 

удаляя излишки кожного сала.  Способ применения:  

Обильно смочите хлопковый диск средством и приложите 

14025 Medi-Peel 

[Medi-Peel ] 

Очищающее средство для удаления чёрных 

точек MEDI-PEEL EXTRA SUPER9,

 100ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2  100ml 7,09 6,74 6,38 6,03

 Очищающее средство для удаления чёрных точек MEDI-

PEEL Extra Super9 эффективно избавляет от жировых 

пробок, комедонов и прочих загрязнений, провоцирующих 

расширенные поры и образование чёрный точек.  Особый 

концентрат проникает глубоко в поры, размягчает 

комедоны и выводит на поверхность загрязнения из пор, 

очищает кожу без раздражений и повреждений. Средство 

всего за 5 минут проникает глубоко в поры, тщательно 

растворяя жировые пробки и комедоны, очищая поры и 

удаляя излишки кожного сала.  Способ применения:  

Обильно смочите хлопковый диск средством и приложите 

14026 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Регенерирующая тканевая маска с 

галактомисисом Medi-Peel 

Galactomyces Ferment Filtrate Mask,

35МЛ*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

4 35МЛ*10 21,86 20,77 19,68 18,58

Успокаивающая тканевая маска с галактомисисом Medi-

Peel Galactomyces Ferment Filtrate Mask борется с 

воспалениями и успокаивает раздраженную кожу, 

усиливает ее защитные функции. Обладает 

иммуностимулирующим и регенерирующим 

действием.Средство эффективно снимает отечность, 

мягко осветляет пигментацию и следы пост-акне. 

Выравнивает общий тон кожи, способствует 

разглаживанию рельефа. Наполняет кожу здоровым и 

ровным сиянием.Маска стимулирует синтез коллагена, 

14027 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Тканевая маска с коллагеном MEDI-

PEEL Pearl Collagen Firming Glow 

Mask,

25мл*10

3 25мл*10 10,05 9,54 9,04 8,54

Тканевая маска с коллагеном MEDI-PEEL Pearl 

Collagen Firming Glow Mask – экспресс-уход, который 

отлично освежит, увлажнит кожу, а главное улучшит 

текстуру кожи, заполнив морщинки и кожные заломы 

всего за 15 минут. Также, маска поможет устранить 

следы усталости, вернет ровный и здоровый оттенок 

лица, наполнит кожу сиянием изнутри. Тканевая маска 

интенсивно наполняет кожу влагой, нормализуя 

липидный и водно-солевой баланс, устраняет 

отечность, сухость, шелушения и ощущение стянутости 

14028 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

 Глубоко Очищающая и 

Успокаивающая Пенка MEDI-

PEEL Green Cica Collagen Clear,

300ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

4 300ml 14,18 13,47 12,76 12,05

Успокаивающая очищающая пенка MEDI-PEEL Green 

Cica Collagen Clear глубоко очищает, успокаивает, 

помогает решить проблемы с саморегуляцией и 

забитыми порами. Способствует бережному 

восстановлению кожи, укрепляет иммунитет, снимает 

покраснения. Оказывает антибактериальное и 

противовоспалительное действие, останавливает 

воспалительные процессы. Поддерживает оптимальный 

уровень влаги в клетках эпидермиса, обладает 

оптимальном PH, не провоцирует появление сухости и 

14029 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Осветляющая кислородная маска 

Medi-Peel Lightening O2 Mask,

250 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 250 мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Маска эффективно адсорбирует кожное сало, удаляет 

мертвые клетки кожи. Стимулирует клеточное 

обновление, смягчает, питает и регенерирует, борется 

со свободными радикалами, окислением, старением, 

загрязнениями кожи и стрессом. Восстанавливает 

яркость и прозрачность кожи, восстанавливает 

эластичность и упругость, укрепляет иммунитет. 

ПРИМЕНЕНИЕ:  Нанесите маску на чистую кожу, 

избегая области глаз и губ. Через 15-20 минут 

промассируйте кожу влажными руками. Умойтесь 

14030 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Крем с экстрактом розы и 

пептидами MEDI-PEEL luxury 

Royal Rose Cream,

50ml 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50ml 15,36 14,60 13,83 13,06

Крем с королевской розой MEDI-PEEL Luxury Royal 

Rose cream питает вашу кожу в течение дня с помощью 

богатого экстракта дамасской розы. Наполняет кожу 

влагой, создает неповрежденный влагозащитный 

барьер кожи для предотвращения обезвоживания. 

Подходит для всех типов кожи, включая 

чувствительную, идеально подходит для сухой кожи. 

Способствует осветлению кожи, увлажняет и 

тонизирует, обладает витаминизирующими и 

подпитывающими действим. Придает коже упругость, 

14031 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

 Лосьон с экстрактом розы и 

пептидами MEDI-PEEL Luxury 

Royal Rose Lotion,

150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 150ml 15,36 14,60 13,83 13,06

Лосьон с экстрактом розы MEDI PEEL Luxury Royal 

Rose Lotion улучшает текстуру кожи, придает ей 

гладкость и мягкость, поддерживает чистый, свежий 

тон. Омолаживает, регенерирует, разглаживает, 

повышает эластичность и упругость кожи, придает 

ровный и красивый цвет коже. Восстанавливает 

эластичность увядающей, морщинистой, усталой кожи. 

Увлажняет сухую, обезвоженную кожу. Способ 

применения: После нанесения тонера, нанесите тонкий 

слой по всему лицу. Мягко помассируйте, чтобы 

14032 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА С 

РОЗОЙ MEDI-PEEL ROYAL ROSE 

PREMIUM CLAY MASK,

100МЛ 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 100МЛ 19,50 18,53 17,55 16,58

Премиальная глиняная маска Королевская роза сделает 

Вашу кожу гладкой и сияющей за 10 минут! Маска 

содержит уникальную белую глину Amazon White Clay - 

 в косметологии ей нет равных, так как она: повышает 

эластичность, стимулирует синтез коллагена, замедляет 

старение клеток, выравнивает тон (осветляет 

пигментацию), убирает любые очаги воспалений, 

улучшает состояние кожи, делает кровеносные сосуды 

гибкими, что улучшает цвет лица, очищает и сужает 

поры, нормализует себовыделение. Маска содержит 

14033 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

ПИЛИНГ С ЭКСТРАКТОМ РОЗЫ 

MEDI-PEEL LUXURY ROYAL 

ROSE,

100 г

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 100 г 88,05 83,64 79,24 74,84

Маска с эффектом пилинга отлично отслаивает 

ороговевшие частицы кожи, способствует 

восстановлению гладкости и ровной кожи, стимулирует 

обновление клеток, благодаря чему улучшается и 

выравнивается тон кожи. Препятствует появлению 

шелушения, ухаживает за порами и способствует их 

сужению. Обладает успокаивающим действием, 

убирает покраснение кожи. Экстракт розы 

омолаживает, регенерирует, разглаживает, повышает 

эластичность и упругость кожи, придает ровный и 

14034 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Тонер с экстрактом розы и 

пептидами MEDI-PEEL Luxury 

Royal Rose Skin,

150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 150ml 16,55 15,72 14,89 14,06

Тонер с экстрактом розы MEDI PEEL Royal Rose Skin 

для интенсивного ухода, увлажнения и защиты кожного 

барьера. Эффективно увлажняет, надолго запечатывает 

влагу в коже, предотвращая ее испарение. Уменьшает 

выраженность и глубину мимических морщин, 

возвращает здоровое сияние и улучшает цвет лица. 

Помогает при воспалениях и покраснениях, мгновенно 

освежает и успокаивает кожу,придает коже ровный и 

красивый цвет лица. Способ применения: Используйте 

тонер утром и вечером после очищения кожи, 



14035 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

ПЕНКА-МУСС ДЛЯ УМЫВАНИЯ 

MEDI-PEEL LUXURY ROYAL 

ROSE SOLUTION,

 150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 150ml 18,91 17,96 17,02 16,07

Пенка-мусс создает пышную, плотную пену, 

эффективно очищает кожу от различных загрязнений. 

Помогает коже поддерживать оптимальный уровень 

влаги, обладает питательным действием.Препятствует 

появлению раздражения кожи, улучшает поверхность 

эпидермиса, придает коже здоровый, шелковистый вид. 

Не содержит искуственных красителей, материалов 

животного происхождения, минеральное масло. 

Натуральные ингредиенты безопасны для 

чувствительной кожи. Приминение: Нанесите средство 

14036 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

АМПУЛЬНАЯ ЭССЕНЦИЯ С 

КОЛЛАГЕНОМ MEDI-PEEL 

Marine Collagen Jewelry Ampoule,

 2ml*20ea 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  2ml*20ea 47,27 44,91 42,55 40,18

Ампульная эссенция укрепляет внешний слой кожи, 

препятствуя воздействию вредных факторов и стресса 

на кожу. Пролонгированный антивозрастной уход, 

восстановление эластичности коллагенов волокон, 

стимулирование обновления клеток кожи, 

минимизация глубины морщин. Тщательно 

подобранный комплекс не раздражает кожу, безопасен 

в использовании. Пройдены тесты Центра клинических 

исследований и тест на раздражение кожи. Не 

содержит силиконового масла, искусственных 

14037 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Укрепляющий массажер для лица 

и тела лимфодреннажного и 

лифтинг действия MEDI-PEEL Line 

Stone,

1шт 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 1шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Укрепляющий массажер для лица и тела 

лимфодренажного и лифтинг действия MEDI-PEEL 

Line Stone позволяет улучшить внешний вид в 

домашних условиях, не прибегая к процедурам 

инъекционного омоложения. Поможет подтянуть 

мышцы лица и шеи, тонизирует, отлично стимулирует 

кровоток, выводит токсины и создает более четкую 

линию лица. Оказывает лифтинг действие, уменьшает 

проявление морщин, заломов и других возрастных 

изменений, улучшает тонуса кожи, улучшает цвет лица, 

14038 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Охлаждающий массажер для лица 

MEDI-PEEL 28 Day Cooling Skin,

1ШТ 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 1ШТ 14,18 13,47 12,76 12,05

Охлаждающий массажер для лица MEDI-PEEL 28 Day 

Cooling Skin помогает снять отеки, избавляет от застоя 

жидкости, морщинок, пигментации и улучшает тон 

кожи. Обладает лифтинг эффектом, улучшает обмен 

веществ в коже и циркуляцию лимфы. Усиливает 

действие тканевых масок, сывороток и кремов. Способ 

применения: Оставьте массажер в холодильнике в 

течение 3 часов. Для усиления тканевых масок – 

вводим по массажным линиях поверх маски. Для 

усиления сыворотки и крема нанесите их на массажер 

14039 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Веганский фито крем для 

чувствительной кожи Medi-Peel 

Phyto Cica-Nol Cream,

50g

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50g 17,73 16,84 15,95 15,07

Веганский фито крем для чувствительной кожи Medi-

Peel Phyto Cica-Nol Cream эффективно восстанавливает 

гидро-липидный барьер эпидермиса и укрепляет 

защитные функции кожи. Оказывает ярко выраженное 

успокаивающее действие, снимает зуд и раздражения, 

избавляет от сухости и шелушений. Мягко 

отшелушивает ороговевший слой кожи, смягчает и 

активизирует процессы регенерации. Крем работает на 

повышение защитных функций эпидермиса и 

укрепление липидного барьера, снижает 

14040 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Антивозрастная плацентарная 

сыворотка MEDI-PEEL Placenta 

Cell Serum,

50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50g 18,91 17,96 17,02 16,07

Антивозрастная плацентарная сыворотка MEDI-PEEL 

Placenta Cell Serum работает на продление упругости и 

молодости нашей кожи, заметный лифтинг-эффект. 

Стимулирует естественное увлажнение, создает 

иммунную защиту кожи, предотвращает 

воспалительные процессы. Выравнивает тон и придает 

коже здоровое и естественное сияние. Способ 

применения: Нанесите небольшое количество средства 

на кожу легкими массажными движениями.

14041 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Антивозрастная плацентарная 

сыворотка MEDI-PEEL Placenta 

Cell Serum,

300ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,5 300ml 25,41 24,14 22,87 21,60

Антивозрастная плацентарная сыворотка MEDI-PEEL 

Placenta Cell Serum работает на продление упругости и 

молодости нашей кожи, заметный лифтинг-эффект. 

Стимулирует естественное увлажнение, создает 

иммунную защиту кожи, предотвращает 

воспалительные процессы. Выравнивает тон и придает 

коже здоровое и естественное сияние. Способ 

применения: Нанесите небольшое количество средства 

на кожу легкими массажными движениями.

14042 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Укрепляющий крем с коллагеном 

и лактобактериями Medi-Peel Red 

Lacto Collagen Cream,

50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50g 25,41 24,14 22,87 21,60

Укрепляющий крем с коллагеном и лактобактериями 

Medi-Peel Red Lacto Collagen Cream делает кожу более 

упругой и плотной, восстанавливает целостность 

кожных покровов, выравнивает рельеф, ускоряет 

процессы заживления и обновления. Глубоко 

увлажняет, поддерживает воднолипидный баланс, 

устраняет тусклость и выравнивает тон.  Крем 

стимулирует синтез коллагена и эластина, укрепляет 

волокна эпидермиса и замедляет разрушительные 

окислительные процессы. Повышает тонус кожи, 

14043 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Пилинг-пэды MEDI-PEEL RED 

LACTO COLLAGEN DOUBLE-

TIGHT PAD,

270мл  (70еа)

3 270мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Очищающие пэды с коллагеном и бифидобактериями 

из 100% хлопка оказывают успокаивающее и 

очищающее действие. Подходят даже для 

раздражённой кожи, регулируют работу сальных желез, 

сужают и очищают поры и уменьшают количество 

подкожных угрей. Мягко и деликатно очищают кожу 

лица, ускоряют процессы обновления, улучшают 

микроцирукляцию и выравниванию тона кожи. Способ 

применения: после этапа очищения протрите лицо 

сначала более ребристой стороной, для достижения 

14044 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Кислородная эссенция с 

лактобактериями Medi-Peel Red 

Lacto First Collagen Essence,

140 мл

2 140 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Кислородная эссенция с лактобактериями Medi-Peel 

Red Lacto First Collagen Essence эффективно устраняет 

стянутость и обезвоженность, насыщает кожу влагой, 

выравнивает тон и убирает тусклость и покраснения. 

Делает кожу более гладкой и упругой, разглаживает 

рельеф и придает мягкое ровное сияние. Эссенция 

оказывает легкое осветляющее действие, улучшает цвет 

лица, делает тон более равномерным.  Укрепляет 

коллагеновые волокна, улучшает текстуру кожи, 

повышает ее плотность. Поддерживает оптимальный 

14045 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Солнцезащитный крем с 

коллагеном для жирной кожи Medi-

Peel Red Lacto Collagen Sun Cream 

SPF50+ PA++++,

50 мл

1 50 мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Солнцезащитный крем с коллагеном Medi-Peel Red 

Lacto Collagen Sun Cream SPF50+ PA++++ эффективно 

нейтрализует воздействие ультрафиолета, препятствуя 

преждевременному старению кожи. Не провоцирует 

появление жирного блеска и матирует. Делает кожу 

более плотной и упругой, укрепляет защитный барьер и 

разглаживает рельеф. Крем укрепляет волокна 

эпидермиса, замедляет разрушительные окислительные 

процессы и повышает тонус кожи. Препятствует 

появлению пигментных пятен, улучшает цвет лица и 

14046 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Восстанавливающий крем с 

полинуклеотидами Medi-Peel 

Revitenol Multi Repair Cream,

50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Восстанавливающий крем с полинуклеотидами Medi-

Peel Revitenol Multi Repair Cream способствует 

регенерации клеток кожи, активизирует синтез 

коллагена, эффективно увлажняет, разглаживает 

морщинки. Средство стимулирует восстановление 

кожных покровов, снимает воспаление, раздражение и 

разглаживает кожу. Крем обладает смягчающими 

свойствами, оказывает противовоспалительное 

действие, укрепляет тургор и подтягивает овал лица, 

повышает тонус кожи, питает и устраняет сухость. 

14047 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Глиняная маска для очищения пор 

с розой Medi-Peel Royal Rose 

Premium Clay Mask,

8g x 10ea

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 8g x 10ea 14,18 13,47 12,76 12,05

Глиняная маска для очищения пор с розой Medi-Peel 

Royal Rose Premium Clay Mask эффективно выводит 

пыль и загрязнения, препятствует появлению черных 

точек и комедонов. Улучшает тон лица, успокаивает 

покраснения и воспаления. Маска не допускает 

закупоривания пор, регулирует работу сальных желез, 

снижает жирность кожи. Стимулирует процессы 

заживления и обновления, укрепляет защитный слой и 

улучшает текстуру кожи. Глиняная маска обладает 

красивым розовым оттенком, легко распределяется по 



14048 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Антиоксидантный крем против 

пигментации Medi-Peel Solaxantin 

Multi Whitening Cream,

50гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Антиоксидантный крем против пигментации Medi-Peel 

Solaxantin Multi Whitening Cream эффективно 

восстанавливает кожу от воздействия ультрафиолета и 

свободных радикалов, препятствует разрушению 

коллагеновых волокон и появлению морщин. Осветляет 

нежелательную пигментацию, выравнивает тон и 

придает коже ровное здоровое сияние. Крем 

контролирует выработку меланина, равномерно 

распределяя пигмент в коже и предупреждая появление 

пигментных пятен. Создает защитный барьер, 

14049 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Антивозрастная тканевая маска с 

коллагеном Medi-Peel Derma 

Maison Wrinkle Collagen Facial 

Mask,

23мл*10 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 23мл*10 шт 10,05 9,54 9,04 8,54

Антивозрастная тканевая маска с коллагеном Medi-Peel 

Derma Maison Wrinkle Collagen Facial Mask уменьшает 

видимость морщин и кожных заломов, оказывает 

легкий подтягивающий эффект. Насыщает клетки 

влагой, устраняет тусклость, делает кожу более 

плотной и эластичной. Маска в короткие сроки 

устраняет сухость и обезвоженность, стимулирует 

синтез коллагена и эластина, ускоряет заживление и 

обновление кожи. Замедляет процессы старения, 

поддерживает тонус кожи, борется с дряблостью и 

14050 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Тканевая маска с витаминным 

комплексом Medi-Peel Derma 

Maison Toning Active Facial Mask,

23мл*10 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 23мл * 10 шт 10,05 9,54 9,04 8,54

Осветляющая антиоксидантная и тонизирующая 

тканевая маска для MEDI-PEEL Derma Maison Toning 

Active Facial Mask улучшает цвет лица, обладает 

антиоксидантным действием, тонизирует и освежает. 

Осветляет и выравнивает тон, заряжает кожу 

витаминами, повышает иммунитет. Интенсивно 

увлажняет и питает кожу, успокаивает раздраженную 

кожу и укрепляет защитный барьер. Способствует 

повышению эластичности, упругости и увлажненности 

кожи, придает коже здоровое сияние. Способ 

14051 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Тканевая маска против 

пигментации MEDI-PEEL Tranex 

Toning 9 Essential Mask,

25мл*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,5 25мл*10 9,45 8,98 8,51 8,04

Тканевая маска против пигментации MEDI-PEEL 

Tranex Toning 9 Essential Mask обладает интенсивными 

отбеливающими свойствами. Средство устраняет 

проявление нежелательной пигментации, осветляет 

веснушки, следы пост акне, подавляет образование 

меланина. Защищает кожу от негативных внешних 

факторов, таких, как УФ-излучение, уменьшает риск 

фотостарения и появления гиперпигментации. Помимо 

этого, маска прекрасно увлажняет, насыщает кожу 

витаминами, активно борется с признаками старения и 

14052 Medi-peel 

[Medi-Peel ] 

Освежающая маска с витаминным 

комплексом Medi-Peel Vitamin 

Bomb,

25мл*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,5 25мл*10 10,05 9,54 9,04 8,54

Освежающая маска с витаминным комплексом Medi-

Peel Vitamin Bomb насыщает кожу полезными 

компонентами, выравнивает тон и рельеф, делает цвет 

лица ровным и здоровым, наполняет сиянием. 

Способствует осветлению нежелательной пигментации 

и пост-акне. Прекрасно тонизирует, контролирует 

выработку кожного себума и уменьшает воспаления и 

покраснения. Средство оказывает антиоксидантный 

эффект и защищает кожу от свободных радикалов. 

Способствует интенсивному увлажнению и удерживает 

14053 Medi-peel 

[ ] 

Лечебный очищающий тонер Medi-

Peel Tonic Pure Treatment Skin,

 200ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 200мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Увлажняющий комплекс содержит активные 

компоненты, например, гиалуроновую кислоту, 

восстанавливающую уровень увлажнения кожи, 

обладающую активным лифтинговым эффектом, 

тонизирующую и укрепляющую кожу. Экстракт 

центеллы азиатской обладает сильным 

ранозаживляющим и противовоспалительным, а также 

тонизирующим действием. Улучшает 

микроциркуляцию и активизирует синтез коллагена, 

регенерирует клетки кожи. Повышает тургор кожи, 

Milatte от 2- 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

9300 Milatte

[Milatte]

Пенка для умывания c экстрактом банана 

Milatte Fashiony Fruit Foam Cleanser 

Banana 

150мл

2 150мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Предлагаемая Milatte пенка для умывания Fashiony Fruit 

Foam Cleanser Banana образует обволакивающую кожу 

приятную пену, отлично удаляющую следы 

загрязнений и макияжа. Состав, насыщенный 

кислородом, не стягивает и не сушит покровы, а 

активные вещества на натуральной основе бережно 

ухаживают и защищают кожу от негативных 

воздействий. 

Экстракт банана обладает противовоспалительным 

9301 Milatte

[Milatte]

Пенка для умывания с экстрактом 

персика Milatte Fashiony Fruit Foam 

Cleanser Peach

150мл

2 150мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Пенка для умывания Milatte Fashiony Fruit Foam 

Cleanser в четырех вариациях с различными 

фруктовыми экстрактами отлично очищает и 

оздоравливает кожу. Нежная и ароматная пенка 

снимает мейк-ап, очищает поры, питает и увлажняет 

кожу лица. Средство есть в 4 вариантах: с экстрактом 

киви, банана, клубники и персика.

9302 Milatte

[Milatte]

Пенка для умывания с экстрактом Киви 

Milatte Fashiony Fruit Foam Cleanser Kiwi

150мл

2 150мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Пенка для умывания Milatte Fashiony Fruit Foam 

Cleanser в четырех вариациях с различными 

фруктовыми экстрактами отлично очищает и 

оздоравливает кожу. Нежная и ароматная пенка 

снимает мейк-ап, очищает поры, питает и увлажняет 

кожу лица. Средство есть в 4 вариантах: с экстрактом 

киви, банана, клубники и персика.

Какую проблему решает?

Mise En Scene от 2-3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

5000 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Питательный шампунь для 

поврежденных волос Mise En Scene 

Perfect Serum Shampoo Original 680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Шампунь с роскошным и женственным ароматом 

предназначен для интенсивного, но при этом мягкого 

ухода за волосами. Обеспечивает глубокое питание 

сухих и поврежденных волос.

Средство эффективно очищает волосы и кожу головы 

от пыли, избытка кожного себума и других 

загрязнений, одновременно оздоравливая и 

восстанавливая их.

5001 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Кондиционер для повреждённых волос, 

придающий объём Mise En Scene Perfect 

Serum Rinse Original 680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Питательный кондиционер для поврежденных волос 

Mise-en-scene Perfect Serum Rinse обогащен 7 маслами, 

благодаря чему интенсивно ухаживает за сухими и 

поврежденными волосами: питает и смягчает, 

уменьшает пушение и ломкост, облегчает 

расчесывание, придает гладкость, силу и блеск. При 

регулярном использовании всех средств линейки 

волосы выглядят более здоровыми и ухоженными.

Объем: 680 мл

5023 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Шампунь для чувствительной кожи 

головы с мицеллами MISE EN SCENE 

PERFECT SERUM MICELLAR 

SHAMPOO - 680 мл

6,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Мицеллярный шампунь Mise En Scene Perfect Serum 

Micellar Cica Cоmplex Shampoo прекрасно подходит для 

ухода за волосами и кожей головы. Натуральные 

растительные экстракты богаты витаминами, микро и 

макроэлементами, питают, увлажняют локоны, удаляют 

перхоть, успокаивают зуд и жжение. Экстракт 

календулы оказывает противовоспалительное и 

успокаивающее воздействие на дерму, стимулирует 

регенерацию клеток, оздоравливает поврежденные 

локоны, склеивает чешуйки, придает прядям гладкость 



5024 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Шампунь для объема поврежденных 

волос MISE EN SCENE perfect serum 

styling shampoo golden morocco argan oil

680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Full Glamorous Volume Shampoo, Mise en Scene - 

Шампунь для придания объёма хорошо очищает и 

оздоравливает локоны, дарит пышную прическу и 

упругие локоны, придаёт объём и блеск ослабленным и 

тусклым волосам.

Подарит волосам потрясающий аромат: ноты цитрусов 

и яблока смешиваются с нотками розы, мускуса, ириса 

и фиалки.

5025 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Кондиционер для объема поврежденных 

волос Mise En Scene Perfect Serum Golden 

Morocco Argan Oil Styling Conditioner

 680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Восстанавливающий кондиционер подарит волосам 

невероятный объем. Он идеально разглаживает их, 

придает мягкость, делает более густыми и плотными, 

облегчает расчесывание и укладку.

Кондиционер восстанавливает волосы и снаружи, и 

изнутри, заживляет поврежденные участки, придает 

гладкость и эластичность. Основными компонентами 

Full & Glamorous Volume Rinse являются:

5002 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Шампунь для объема волос Mise en Scene 

Full & Glamorous Volume Shampoo780мл

8,5 780мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Full Glamorous Volume Shampoo, Mise en Scene - 

Шампунь для придания объёма хорошо очищает и 

оздоравливает локоны, дарит пышную прическу и 

упругие локоны, придаёт объём и блеск ослабленным и 

тусклым волосам.

Подарит волосам потрясающий аромат: ноты цитрусов 

и яблока смешиваются с нотками розы, мускуса, ириса 

и фиалки.

5003 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Mise En Scene Кондиционер для 

придания объема Pearl Full & Glamorous 

Volume Rinse 

 780мл

8,5 780мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Восстанавливающий кондиционер подарит волосам 

невероятный объем. Он идеально разглаживает их, 

придает мягкость, делает более густыми и плотными, 

облегчает расчесывание и укладку.

Кондиционер восстанавливает волосы и снаружи, и 

изнутри, заживляет поврежденные участки, придает 

гладкость и эластичность. Основными компонентами 

Full & Glamorous Volume Rinse являются:

5004 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Шампунь для активного восстановления 

повреждённых волос Mise En Scene 

Perfect Serum Shampoo Super Rich

 680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Специалисты корейского бренда Mise-en-Scene 

разработали серию средств Perfect Serum Shampoo Super 

Rich специально за ослабленными и повреждёнными 

после окрашивания, обесцвечивания, выпрямления или 

химической завивки волосами. В его состав входят 

масла арганы, шиповника и камелии, которые питают и 

смягчают волосы, восстанавливают кератиновые 

чешуйки и дарят прядям гладкость и здоровый блеск. 

Маточное молочко насыщает кожу головы полезными 

витаминами, минералами и микроэлементами, 

5005 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Кондиционер для активного 

восстановления повреждённых волос 

Mise En Scene Perfect Serum Rinse Super 

Rich 

680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Состав продуктов линии Perfect Serum Rinse Super Rich 

корейского бренда Mise-en-Scene – настоящий сундук с 

сокровищами, благодаря которым ваши волосы всегда 

будут выглядеть безупречно. Масла камелии, 

шиповника и арганы питают и смягчают пряди, 

обволакивают каждый волос и дарят ему плотность, 

гладкость и защиту от негативного воздействия 

окружающей среды (например, от горячего воздуха при 

укладке феном). Маточное молочко насыщает волосы 

необходимыми витаминами и микроэлементами, а 

5006 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Восстанавливающий шампунь для 

блеска волос Mise-en-Scene Shining Care 

Shampoo

 680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Восстанавливающий шампунь для блеска волос Mise-en-

Scene Shining Care Shampoo оказывает двойное 

действие: эффективно очищает кожу головы и волосы 

от излишек кожного сала и прочих загрязнений, а 

также разглаживает кератиновые чешуйки, делая 

волосы гладкими и блестящими. Шампунь действует 

мягко и не пересушивает ни кожу головы, ни волосы. 

Напротив, он способствует восстановлению 

поврежденных волос, питает и смягчает сухие, 

укрепляет ломкие. В результате использования волосы 

5007 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Восстанавливающий кондиционер для 

блеска волос Mise-en-Scene Shining Care 

Conditioner 

680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Восстанавливающий кондиционер для блеска волос 

Mise-en-Scene Shining Care Conditioner содержит 

алмазную пудру и комплекс масел, благодаря этому:

- восстанавливает поврежденные волосы;

- питает и смягчает сухие и непослушные;

- укрепляет ломкие;

- убирает сухость и пушение;

- придает блеск и гладкость.

5008 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Антивозрастной шампунь Mise En Scene 

Aging Care Shampoo 

680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Красивые, ухоженные волосы - это визитная карточка 

каждой женщины. Но с возрастом структура волос 

может меняться, поэтому уходу за своей шевелюрой 

следует уделять особое внимание. Правильно 

подобранные средства помогут сохранить красоту 

волос на долгие годы. Чтобы облегчить вам задачу в 

подборе косметики, корейский бренд Mise En Scene 

создал целу линейку Aging Care, направленную на 

борьбу со старением.

5009 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Антивозрастной кондиционер для силы 

волос Mise-en-Scene Anti-Aging Full and 

Thick Rinseo

 680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Антивозрастной кондиционер для силы волос Mise-en-

Scene Anti-Aging Full and Thick Rinse действует по 

четырем направлениям: повышает эластичность волос 

благодаря коллагену, укрепляет корни волос и 

защищает от раннего выпадения благодаря экстракту 

голубики, придает волосам объем и силу благодаря 

особым полимерам, возвращает гладкость и блеск 

благодаря жемчужной пудре.

Объем: 680 мл

5010 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Восстанавливающий шампунь для 

тусклых и окрашенных волос Mise en 

Scene Damage Care Shampoo,

 680 мл.

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Шампунь для поврежденных волос борется с 

проблемой тусклых, поврежденных и окрашенных 

волос.

Благодаря органическим маслам камелии и арганы, 

пчелиному маточному молочку и гидролату розы 

шампунь глубоко восстанавливает структуру волос 

изнутри, насыщает жирными кислотами и комплексом 

5011 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Кондиционер для поврежденных волос 

Mise-en-Scene Damage Care Rinse

 680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Кондиционер для поврежденных волос Mise-en-Scene 

Damage Care Rinse даёт видимый результат уже после 

первого применения: волосы становятся мягкими, 

увлажненными, приобретают ухоженный вид. Средство 

поддерживает оптимальный уровень увлажненности 

волос, предотвращает появление секущихся кончиков и 

ломкости. Кондиционер содержит органические масла 

камелии и арганы, а также маточное молочко и 

гидролат розы.

5012 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Уход за волосами Mise En Scene

Восстанавливающий шампунь для 

чувствительной кожи головы Scalp Care 

Shampoo 

 680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Тщательное очищение волос от ежедневных 

загрязнений, устранение избытка себума и жирного 

блеска, нормализация работы сальных желез, 

восстановление поврежденных прядей, их питание и 

укрепление, придание эластичности, дополнительного 

объема и блеска – все это результат применения 

восстанавливающего шампуня для чувствительной 

кожи головы от корейской компании Mise En Scene.

Формула Scalp Care Shampoo содержит:



5013 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Укрепляющий кондиционер Mise-en-

Scene Style Green Refresh Scalp Rinse 

680мл

7,5 680мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Укрепляющий кондиционер Mise-en-Scene Style Green 

Refresh Scalp Shampoo для чувствительной кожи головы 

содержит лечебный комплекс из натуральных 

экстрактов корня кувшинки, бамбука и имбиря, а также 

антивозрастной комплекс, благодаря чему смягчает 

волосы, увлажняет кожу головы, устраняет сухость и 

зуд, а также делает волосы более послушными и 

красивыми. Бальзам не утяжеляет структуру волос.

Объем: 680 мл 

5014 Mise en Scene 

[ Mise en Scene ]

Восстанавливающая волосы сыворотка-

стайлинг Mise En Scene Perfect Serum 

Styling 

70ml

2 70мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Сыворотка Perfect Serum Styling от корейской марки 

Mise-en-Scene облегчает укладку волос и защищает их 

от вредного термического воздействия горячего фена 

или утюжка. В состав средства входят натуральные 

масла кокоса, жожоба, камелии, оливы и абрикосовых 

косточек, которые приглаживают кератиновые 

чешуйки, питают волосы и дарят им мягкость и 

здоровый блеск. Несмотря на высокое содержание 

масел, сыворотка Mise-en-Scene Perfect Serum Styling не 

утяжеляет пряди, не оставляет жирности и липкости, 

5015 Mise en Scene 

[ Mise en Scene ]

Легкая сыворотка-масло для сухих волос 

Perfect Coco Water Serum

80ml

2 80мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Легкая масляная сыворотка Mise en Scene Perfect Coco 

Water Serum для сухих волос эффективно укрепляет 

тонкие и ломкие волосы, питает без склеивания и 

утяжеления, возвращает волосам эластичность, 

гладкость и мягкость, уменьшает пушение волос, 

препятствует повреждению во время укладки. 

Активные ингредиенты Масло арганы глубоко питает 

волосы и кожу головы, восстанавливает целостность 

поврежденной структуры волос, укрепляет и ускоряет 

рост волос, устраняет перхоть и раздражения. Также в 

5026 Mise en Scene 

[ Mise en Scene ]

Сыворотка-масло для сухих волос Mise 

en Scene Perfect Serum Golden Morocco 

Argan Oil Super Rich

80ml

2 80мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Сыворотка-масло для сухих волос Mise en Scene Perfect 

Serum Golden Morocco Argan Oil Super Rich 

восстанавливает поврежденные волосы, "запечатывает" 

секущиеся кончики, разглаживает кератиновые 

чешуйки, придавая гладкость и блеск, уменьшает 

пушение, облегчает расчесывание, защищает от 

негативного воздействия горячих температур. 

Сыворотка-масло идеально подойдет для сухих, 

ломких, поврежденных вследствие частых укладок или 

окрашиваний волос. Средство не утяжеляет волосы. 

5016 Mise en Scene 

[ Mise en Scene ]

сыворотка для волос с маслом розы | 

Mise en scène Perfect Serum Rose Edition

 70ml

2 70мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Сыворотка для волос с маслом розы питает и 

увлажняет, восстанавливает поврежденные участки, 

придает блеск, разглаживает, убирает ""пушистость"", 

облегчает расчесывание, защищает от горячих 

температур и внешних факторов. Масло розы 

восстанавливает структуру прядей, повышает 

эластичность локонов. Регулярное применение 

розового масла способствует восстановлению 

поврежденных волос по всей длине, делая их более 

сильными и блестящими. Также в составе: масла 

5017 Mise en Scene

[  Mise en Scene]

Восстанавливающая маска для тусклых и 

окрашенных волос Mise en Scene Damage 

Care Treatment

 180 мл

3 180 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Маска для поврежденных волос Mise En Scene Damage 

Care Treatment имеет в составе высокую концентрацию 

арганового масла и маточного молочка. Маска 

интенсивно воздействует на волосы: питает и смягчает, 

заполняет участки повреждения, придает гладкость, 

возвращает здоровый блеск, защищает от горячих 

температур. При регулярном использовании сухие, 

ломкие, окрашенные волосы буквально 

преображаются: наполняются силой и здоровьем. 

5023 Mise en Scene

[  Mise en Scene]

Антивозрастная маска для волос Aging 

Care Treatment Pack

 180 мл

3 180 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Антивозрастняа маска смягчает, питает и увлажняет 

волосы, насыщает их энергией и ценными 

микроэлементами, восстанавливает, устраняет 

ломкость, останавливает выпадение, облегчает 

расчесывание и укладку. Средство идеально подойдет 

для ухода за локонами, которые часто подвергаются 

окрашиванию и укладке феном, защитит их от 

негативных воздействий и наполнит энергией. Экстракт 

голубики удерживает влагу внутри волос, избавляет от 

сухости и зуда, предотвращает появление перхоти, 

5024 Mise en Scene

[  Mise en Scene]

Маска для поврежденных волос Perfect 

Serum Treatment Pack Golden Morocco 

Argan Oil

180 мл

3 180 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Питательная маска для поврежденных волос обладает 

уникальным составом из 7 органических масел, 

которые интенсивно восстанавливают волосы, 

возвращая им гладкость и естественное сияние.

Особенности продукта:

Питательная маска для поврежденных волос обладает 

уникальным составом из 7 органических масел, 

которые интенсивно восстанавливают волосы, 

возвращая им гладкость и естественное сияние.

5025 Mise en Scene

[  Mise en Scene]

Маска для придания блеска Pearl Smooth 

& Silky Moisture Treatment

 180 мл

3 180 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Маска для поврежденных волос Mise En Scene Damage 

Care Treatment имеет в составе высокую концентрацию 

арганового масла и маточного молочка. Маска 

интенсивно воздействует на волосы: питает и смягчает, 

заполняет участки повреждения, придает гладкость, 

возвращает здоровый блеск, защищает от горячих 

температур. При регулярном использовании сухие, 

ломкие, окрашенные волосы буквально 

преображаются: наполняются силой и здоровьем. 

5026 Mise en Scene

[  Mise en Scene]

Эссенция-стайлинг для создания 

локонов на прямых волосах Mise en 

Scene Awesome Curl Curling Essence 2X 

for Big Curl

 150 мл

2 150 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Эссенция MISE EN SCENE Curling Essence 2X (for Big 

Curl) для укладки ровных волос в шикарные локоны. 

Создает естественные завитки, которые выглядят 

упругими, эластичными. Без слипания и спутывания. 

Стайлер «Мизансцена» превращает прямые волосы в 

красивые локоны, при  этом ухаживает за ними и 

защищает от воздействия высокой температуры. В 

составе средства масла арганы и кедровое, которые 

придают волосам мягкость, блеск. Питают их, 

защищают от сухости. 

5027 Mise en Scene

[  Mise en Scene]

Восстанавливающая маска быстрого 

действия Perfect Serum 3min Salon Mask 

Pack

300мл

4 300 мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Восстанавливающая маска помогает мгновенно 

преобразить тусклые, безжизненные, поврежденные, 

сухие и ломкие волосы. Благодаря активному 

комплексу масел и экстрактов волосы гораздо легче 

расчесываются, обретают силу и здоровое сияние. 

Также маска благотворно воздействует и на кожу 

головы, устраняя сухость и предотвращая выпадение 

волос. Активный состав: масла арганы, камелии, 

кокоса, абрикоса, миндаля, марулы, жожоба и оливы. В 

результате регулярного использования маски исчезнут 

5018 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Краска для волос Черный Mise en scene 

Easy Speedy Foam Bubble Self Hair Color 

No Damage Dye 2N Black (10Color).

1,5 80 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Производитель: AMOREPACIFIC

Комплектация

: Контейнер (агент№1 40г + агент№2 40г), инструкция 

по эксплуатации, перчатки, кисть

Основные ингредиенты

Агент #1 (краска для волос): п-фенилендиамин, 

резорцин;

Агент #2 (окислитель): 35% перекись водорода

Описание товара

: Удобное окрашивание волос в домашних условиях, 

5019 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Краска для волос Темный коричневый 

Mise en scene Easy Speedy Foam Bubble 

Self Hair Color No Damage Dye 3N Dark 

Brown (10Color).

1,5 80 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Производитель: AMOREPACIFIC

Комплектация

: Контейнер (агент№1 40г + агент№2 40г), инструкция 

по эксплуатации, перчатки, кисть

Основные ингредиенты

Агент #1 (краска для волос): п-фенилендиамин, 

резорцин;

Агент #2 (окислитель): 35% перекись водорода

Описание товара

: Удобное окрашивание волос в домашних условиях, 



5020 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Краска для волос Глубокий коричневый 

Mise en scene Easy Speedy Foam Bubble 

Self Hair Color No Damage Dye 4N Deep 

Brown (10Color).

1,5 80 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Производитель: AMOREPACIFIC

Комплектация

: Контейнер (агент№1 40г + агент№2 40г), инструкция 

по эксплуатации, перчатки, кисть

Основные ингредиенты

Агент #1 (краска для волос): п-фенилендиамин, 

резорцин;

Агент #2 (окислитель): 35% перекись водорода

Описание товара

: Удобное окрашивание волос в домашних условиях, 

5021 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Краска для волос Коричневый Mise en 

scene Easy Speedy Foam Bubble Self Hair 

Color No Damage Dye 5N  Brown 

(10Color).

1,5 80 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Производитель: AMOREPACIFIC

Комплектация

: Контейнер (агент№1 40г + агент№2 40г), инструкция 

по эксплуатации, перчатки, кисть

Основные ингредиенты

Агент #1 (краска для волос): п-фенилендиамин, 

резорцин;

Агент #2 (окислитель): 35% перекись водорода

Описание товара

: Удобное окрашивание волос в домашних условиях, 

5022 Mise En Scene

[ Mise En Scene]

Краска для волос Светлый коричневый 

Mise en scene Easy Speedy Foam Bubble 

Self Hair Color No Damage Dye 6N Light 

Brown (10Color).

1,5 80 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Производитель: AMOREPACIFIC

Комплектация

: Контейнер (агент№1 40г + агент№2 40г), инструкция 

по эксплуатации, перчатки, кисть

Основные ингредиенты

Агент #1 (краска для волос): п-фенилендиамин, 

резорцин;

Агент #2 (окислитель): 35% перекись водорода

Описание товара

: Удобное окрашивание волос в домашних условиях, 

Missha заказ от 2- 3ш. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

                     Товары этого бренда нельзя рекламировать в социальных сетях 0,00 0,00 0,00

8503 Missha

[Missha]

Увлажняющий очищающий крем для 

лица Missha Super Aqua Ultra Hyalron 

Cleansing Cream

200 мл

2,3 200мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Очищающий крем Super Aqua Ultra Hyalron Cleansing 

Cream, разработанный технологами корейского бренда 

Missha, обладает нежной текстурой и качественно 

избавляет от любых загрязнений. Содержит в составе 

уникальный запатентованный комплекс из 10 видов 

гиалуроновой кислоты.

Каждая молекула обладает своим размером и 

воздействует на разные слои эпидермиса.

8503 Missha

[Missha]

Очищающая пенка для лица MISSHA 

Super Aqua Ultra Hyalron Cleansing Foam 

200 мл

2,3 200мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Пенка образует пышную пену, мягко очищает кожу от 

ороговевших клеток кожи, восстанавливает 

эластичность и мягкость кожи.

Увлажняющая линия помогает коже приобрести 

здоровый вид, улучшить крово- и лимфоток, вывести 

шлаки и токсины из подкожной клетчатки, укрепить 

стенки сосудов, улучшает структуру кожи и 

предохраняет ее от увядания.

8505 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream №13

 20 мл

1 20мл 5,44 5,16 4,89 4,62

Один из самых популярных ББ кремов в Японии и 

Корее (призовые места в конкурсе PowderRoom и на 

форуме Cosme.com) M Perfect Cover BB Cream от 

Missha обладает превосходными маскирующими 

качествами, длительным сроком использования (более 

12 часов) и стойкостью.

Благодаря пяти вариантам тона возможно подобрать 

крем к любой коже:

8506 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream №21 №. 21 Light Beige

Светлый беж

 20 мл

1 20мл 5,44 5,16 4,89 4,62

Один из самых популярных ББ кремов в Японии и 

Корее (призовые места в конкурсе PowderRoom и на 

форуме Cosme.com) M Perfect Cover BB Cream от 

Missha обладает превосходными маскирующими 

качествами, длительным сроком использования (более 

12 часов) и стойкостью.

Благодаря пяти вариантам тона возможно подобрать 

крем к любой коже:

8507 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream №23 

 20 мл

1 20мл 5,44 5,16 4,89 4,62

Один из самых популярных ББ кремов в Японии и 

Корее (призовые места в конкурсе PowderRoom и на 

форуме Cosme.com) M Perfect Cover BB Cream от 

Missha обладает превосходными маскирующими 

качествами, длительным сроком использования (более 

12 часов) и стойкостью.

Благодаря пяти вариантам тона возможно подобрать 

крем к любой коже:

8508 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream №13

50 мл

1 50мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Один из самых популярных ББ кремов в Японии и 

Корее (призовые места в конкурсе PowderRoom и на 

форуме Cosme.com) M Perfect Cover BB Cream от 

Missha обладает превосходными маскирующими 

качествами, длительным сроком использования (более 

12 часов) и стойкостью.

Благодаря пяти вариантам тона возможно подобрать 

крем к любой коже:

8509 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream №21 №. 21 Light Beige

Светлый беж

50 мл

1 50мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Один из самых популярных ББ кремов в Японии и 

Корее (призовые места в конкурсе PowderRoom и на 

форуме Cosme.com) M Perfect Cover BB Cream от 

Missha обладает превосходными маскирующими 

качествами, длительным сроком использования (более 

12 часов) и стойкостью.

Благодаря пяти вариантам тона возможно подобрать 

крем к любой коже:

8510 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream №23 Natural Beige — натурально-

бежевый

 50 мл

1 50мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Один из самых популярных ББ кремов в Японии и 

Корее (призовые места в конкурсе PowderRoom и на 

форуме Cosme.com) M Perfect Cover BB Cream от 

Missha обладает превосходными маскирующими 

качествами, длительным сроком использования (более 

12 часов) и стойкостью.

Благодаря пяти вариантам тона возможно подобрать 

крем к любой коже:

8511 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream №27

 50 мл

1 50мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Один из самых популярных ББ кремов в Японии и 

Корее (призовые места в конкурсе PowderRoom и на 

форуме Cosme.com) M Perfect Cover BB Cream от 

Missha обладает превосходными маскирующими 

качествами, длительным сроком использования (более 

12 часов) и стойкостью.

Благодаря пяти вариантам тона возможно подобрать 

крем к любой коже:



8520 Missha

[Missha]

белый Кушон Missha Magic Cushion - 

Moist Up №21

0,2  16g 7,09 6,74 6,38 6,03

Обновлённая версия с новым дизайном и составом!

Кушон Missha M Magic Cushion Moisture станет 

отличной альтернативой привычным CC- и BB-кремам. 

Оно представляет собой кушон — пористую губку, 

пропитанную жидким тонирующим кремом. Мелкие 

морщины, акне и постакне, покраснения и пигментные 

пятна — всё это будет надёжно скрыто под 

практически невесомым слоем тонального средства.

Забота о коже

8521 Missha

[Missha]

белый Кушон Missha Magic Cushion - 

Moist Up №23

0,2  16g 7,09 6,74 6,38 6,03

Обновлённая версия с новым дизайном и составом!

Кушон Missha M Magic Cushion Moisture станет 

отличной альтернативой привычным CC- и BB-кремам. 

Оно представляет собой кушон — пористую губку, 

пропитанную жидким тонирующим кремом. Мелкие 

морщины, акне и постакне, покраснения и пигментные 

пятна — всё это будет надёжно скрыто под 

практически невесомым слоем тонального средства.

Забота о коже

8524 Missha

[Missha]

розовый Увлажняющий кушон Missha M 

Magic Cushion Moisture spf50+ pa+++ №21

0,2  16g 7,09 6,74 6,38 6,03

Тональное средство с невероятно легкой, невесомой 

текстурой – это M Magic Cushion Moisture от компании 

Missha. Это так называемый кушон – жидкое средство, 

спрятанное под губку в удобной пудренице. Наносить 

его следует спонжем, имеющимся в комплекте. К 

слову, даже спонж в этом средстве заслуживает 

отдельного внимания. Он имеет приятную на ощупь 

структуру бархата и отличается от прочих красивым 

глубоким синим оттенком.

8525 Missha

[Missha]

Увлажняющий кушон Missha M Magic 

Cushion Moisture spf50+ pa+++ №23

0,2  16g 7,09 6,74 6,38 6,03

Тональное средство с невероятно легкой, невесомой 

текстурой – это M Magic Cushion Moisture от компании 

Missha. Это так называемый кушон – жидкое средство, 

спрятанное под губку в удобной пудренице. Наносить 

его следует спонжем, имеющимся в комплекте. К 

слову, даже спонж в этом средстве заслуживает 

отдельного внимания. Он имеет приятную на ощупь 

структуру бархата и отличается от прочих красивым 

глубоким синим оттенком.

8526 Missha

[Missha]

Бархатный кушон Missha Velvet Finish 

Cushion ,№21

1  15g 12,41 11,79 11,17 10,55

Бархатный кушон Missha Velvet Finish Cushion

Объем: 15 г

Солнцезащитный фактор: SPF50+ PA+++

Превосходное средство для легкого и естественного 

макияжа.

Missha Velvet Finish Cushion скрывает недостатки кожи, 

8527 Missha

[Missha]

Бархатный кушон Missha Velvet Finish 

Cushion ,№23

0,2  15g 12,41 11,79 11,17 10,55

Бархатный кушон Missha Velvet Finish Cushion

Объем: 15 г

Солнцезащитный фактор: SPF50+ PA+++

Превосходное средство для легкого и естественного 

макияжа.

Missha Velvet Finish Cushion скрывает недостатки кожи, 

8541 Missha

[Missha]

Пилинг-гель с гиалуроновой кислотой 

Missha Super Aqua Ultra Hyalron Peeling 

Gel

100 мл

2 100мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Пилинг-гель с гиалуроновой кислотой Missha Super 

Aqua Ultra Hyalron Peeling Gel

Объем: 100 мл

Для того, чтобы кожа лица имела равномерный тон, 

гладкость и свежесть без единого изъяна, 

рекомендуется регулярно отшелушивать верхний слой 

эпидермиса для избавления от черных точек, излишков 

кожного сала, шелушений, а также осветления следов 

от акне и пигментных пятен,для детоксикации и 

обновления кожи.✔Способ применения: Нанесите 

8544 Missha

[Missha]

Missha, Восстанавливающая ночная 

ампула Time Revolution

 50 мл

2 50мл 23,64 22,45 21,27 20,09

О товаре

Легендарная ампула Time Revolution оказывает 

антивозрастное и осветляющее воздействие на кожу, 

заполняя ее влагой, делая упругой и создавая защитный 

барьер. Средство содержит более 50% ферментативного 

экстракта пробиотиков, который разглаживает 

морщины, борется с пигментацией, выравнивает рельеф 

лица и стимулирует выработку коллагена и эластина. 

При создании продукта использовалась технология Pro 

Ferment или сочетание холодного и теплого метода, 

8545 Missha

[Missha]

Эссенция для лица Missha Time 

Revolution The First Treatment Essence 

150мл

3,5 150мл 23,64 22,45 21,27 20,09

Антивозрастная эссенция для лица Missha Time 

Revolution The First Treatment Essence для интенсивного 

увлажнения кожи. Помогает восстановить 

естественный рН-баланс кожи, оказывает комплексное 

воздействие на увядающую кожу. Регулирует работу 

сальных желез, оказывает эффективное 

восстанавливающее, увлажняющее и питательное 

действие.

В состав эссенции входят натуральные компоненты:

8554 Missha

[Missha]

Антицеллюлитный гель Missha Hot 

Burning Perfect Body Gel

100мл

1,8 100мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Missha Hot Burning Perfect Body Gel — это 

антицеллюлитный гель для тела. Он помогает 

выровнять структуру кожи, очистить клетки от 

токсинов, нормализовать обмен веществ и избавиться 

от эффекта «апельсиновой корки». Состав продукта 

Экстракт чёрного перца. Этот компонент обладает 

разогревающим эффектом, активизирует биологические 

процессы, стимулирует микроциркуляцию и сжигает 

жиры. Перец также обладает антибактериальным и 

противовоспалительным эффектом, улучшая здоровье 

8558 Missha

[Missha]

Тональный BB-крем для зрелой кожи 

Missha Misa Cho BoYang BB Cream 

SPF30 PA ++ №21

50 ml

1,5 50 ml 15,95 15,16 14,36 13,56

Тональный BB-крем от бренда Missha придает зрелой 

коже красивый ровный тон, помогает ей дольше 

сохранить молодость. BB-крем содержит целый 

комплекс целебных трав, в числе которых корень 

спаржи и женьшень, а также мельчайшие частички 

золота. Корень спаржи (аспарагуса) является 

источником полезных аминокислот и минералов. 

Золотые частицы освежают кожу, борются с 

морщинами, оказывают отбеливающим эффектом и 

осветляют пигментацию. BB-крем приводит кожу в 

8560 Missha

[Missha]

Тональный BB-крем для зрелой кожи 

Missha Misa Cho BoYang BB Cream 

SPF30 PA ++ Missha Misa Cho BoYang 

BB Cream SPF30 PA ++ №23

50 ml

1,5 50 ml 15,95 15,16 14,36 13,56

Тональный BB-крем от бренда Missha придает зрелой 

коже красивый ровный тон, помогает ей дольше 

сохранить молодость. BB-крем содержит целый 

комплекс целебных трав, в числе которых корень 

спаржи и женьшень, а также мельчайшие частички 

золота. Корень спаржи (аспарагуса) является 

источником полезных аминокислот и минералов. 

Золотые частицы освежают кожу, борются с 

морщинами, оказывают отбеливающим эффектом и 

осветляют пигментацию. BB-крем приводит кожу в 

8562 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream RX №17 

 50мл

1 50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Missha M Perfect Cover BB Cream RX - BB крем просто 

идеальный для макияжа, отлично маскирует 

проблемные пятна, морщины, не забивает поры и 

осветляет пигментацию. Имеет бежевый цвет вместо 

серого оттенка по сравнению с предыдущей версией и 

создаёт лучшее непрозрачное покрытие. И благодаря 

ультра лёгкой кремовой текстуре, быстро покрывает и 

впитывается без создания эффекта маски, идеально 

сливается с кожей и адаптируется под натуральный 

оттенок лица.



8562 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream RX №21 

 20 мл

1 20мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Один из самых популярных ББ кремов в Японии и 

Корее (призовые места в конкурсе PowderRoom и на 

форуме Cosme.com) M Perfect Cover BB Cream от 

Missha обладает превосходными маскирующими 

качествами, длительным сроком использования (более 

12 часов) и стойкостью.

Благодаря пяти вариантам тона возможно подобрать 

крем к любой коже:

8563 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream RX №21 

 50мл

1 50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Missha M Perfect Cover BB Cream RX - BB крем просто 

идеальный для макияжа, отлично маскирует 

проблемные пятна, морщины, не забивает поры и 

осветляет пигментацию. Имеет бежевый цвет вместо 

серого оттенка по сравнению с предыдущей версией и 

создаёт лучшее непрозрачное покрытие. И благодаря 

ультра лёгкой кремовой текстуре, быстро покрывает и 

впитывается без создания эффекта маски, идеально 

сливается с кожей и адаптируется под натуральный 

оттенок лица.

8563 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream RX №23

 20 мл

1 20мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Один из самых популярных ББ кремов в Японии и 

Корее (призовые места в конкурсе PowderRoom и на 

форуме Cosme.com) M Perfect Cover BB Cream от 

Missha обладает превосходными маскирующими 

качествами, длительным сроком использования (более 

12 часов) и стойкостью.

Благодаря пяти вариантам тона возможно подобрать 

крем к любой коже:

8564 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream RX №23 

 50мл

1 50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Missha M Perfect Cover BB Cream RX - BB крем просто 

идеальный для макияжа, отлично маскирует 

проблемные пятна, морщины, не забивает поры и 

осветляет пигментацию. Имеет бежевый цвет вместо 

серого оттенка по сравнению с предыдущей версией и 

создаёт лучшее непрозрачное покрытие. И благодаря 

ультра лёгкой кремовой текстуре, быстро покрывает и 

впитывается без создания эффекта маски, идеально 

сливается с кожей и адаптируется под натуральный 

оттенок лица.

8564 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream RX №27

 50мл

1 50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Missha M Perfect Cover BB Cream RX - BB крем просто 

идеальный для макияжа, отлично маскирует 

проблемные пятна, морщины, не забивает поры и 

осветляет пигментацию. Имеет бежевый цвет вместо 

серого оттенка по сравнению с предыдущей версией и 

создаёт лучшее непрозрачное покрытие. И благодаря 

ультра лёгкой кремовой текстуре, быстро покрывает и 

впитывается без создания эффекта маски, идеально 

сливается с кожей и адаптируется под натуральный 

оттенок лица.

8564 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream RX №25

 20 мл

1 20мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Один из самых популярных ББ кремов в Японии и 

Корее (призовые места в конкурсе PowderRoom и на 

форуме Cosme.com) M Perfect Cover BB Cream от 

Missha обладает превосходными маскирующими 

качествами, длительным сроком использования (более 

12 часов) и стойкостью.

Благодаря пяти вариантам тона возможно подобрать 

крем к любой коже:

8565 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream RX №25

 50мл

1 50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Missha M Perfect Cover BB Cream RX - BB крем просто 

идеальный для макияжа, отлично маскирует 

проблемные пятна, морщины, не забивает поры и 

осветляет пигментацию. Имеет бежевый цвет вместо 

серого оттенка по сравнению с предыдущей версией и 

создаёт лучшее непрозрачное покрытие. И благодаря 

ультра лёгкой кремовой текстуре, быстро покрывает и 

впитывается без создания эффекта маски, идеально 

сливается с кожей и адаптируется под натуральный 

оттенок лица.

8565 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream RX №31 

 50мл

1 50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Missha M Perfect Cover BB Cream RX - BB крем просто 

идеальный для макияжа, отлично маскирует 

проблемные пятна, морщины, не забивает поры и 

осветляет пигментацию. Имеет бежевый цвет вместо 

серого оттенка по сравнению с предыдущей версией и 

создаёт лучшее непрозрачное покрытие. И благодаря 

ультра лёгкой кремовой текстуре, быстро покрывает и 

впитывается без создания эффекта маски, идеально 

сливается с кожей и адаптируется под натуральный 

оттенок лица.

8565 Missha

[Missha]

ББ крем Missha M Perfect Cover BB 

Cream RX №27

 20 мл

1 20мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Один из самых популярных ББ кремов в Японии и 

Корее (призовые места в конкурсе PowderRoom и на 

форуме Cosme.com) M Perfect Cover BB Cream от 

Missha обладает превосходными маскирующими 

качествами, длительным сроком использования (более 

12 часов) и стойкостью.

Благодаря пяти вариантам тона возможно подобрать 

крем к любой коже:

8566  Missha

 [ Missha ]

Пенка для умывания Missha Amazon Red 

Clay Pore Pack Foam Cleanser

120ml

1,8 120 ml 6,50 6,18 5,85 5,53

Missha Amazon Red Clay Pore Pack Foam Cleanser – это 

пенка для умывания предназначенная для глубокого 

очищения пор. Пенка содержит порошок зеленого чая и 

порошок бамбукового стебля. Насыщенная пена 

глубоко очищает каждый угол поры. Также пенка 

содержит смесь глин с разных уголков земного шара, 

формула которых поглощает избыток кожного сала и 

удаляет загрязнения из пор. Белая глина амазонки, 

бразильская красная глина, экстракты плодов гуараны 

делают поры чистыми и свежими. Зеленый чай очень 

8568  Missha

 [ Missha ]

Очищающая пенка-маска для лица 

MISSHA Time Revolution Artemisia Pack 

Foam Cleanser 150 мл

2 150 ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Пенка для умывания с эффектом быстродействующей 

маски.

Обладает эффективным очищающим действием, 

контролирует работу сальных желез, препятствует 

появлению сального блеска.

Обладает успокаивающим и освежающим действием. 

Улучшает тонус уставшей кожи. Способствует 

сохранению чистого тона кожи.

8569 Missha

[Missha]

Набор Missha Time Revolution Best Seller 

Special Set,

50мл+ 10мл+ 150мл+30мл

8,5

50мл

10мл

150мл

30мл

44,32 42,10 39,89 37,67

1. Ночная омолаживающая сыворотка «Революция 

времени» Time Revolution Night Repair Probio Ampoule, 

осветляет кожу, борясь с пигментными пятнами, 

разлаживает морщинки и предупреждает появление 

новых. Сыворотка содержит Bio-Tech Activator - 

ферментированные молочные кислоты для 

восстановления и питания кожи. Skin Power Activator – 

усиливает впитывание и усвоение кожей питательных 

компонентов. Essential Activator - способствует 

взаимодействию провитаминов. Сыворотка 

8570  Missha

[Missha]

Успокаивающие спот-маски  Missha Time 

Revolution Artemisia Calming Point Masks,

 50шт

4 225ml 15,95 15,16 14,36 13,56

Успокаивающие спот-маски на основе полыни, отлично 

увлажняют и питают кожу, помогут мгновенно снять 

раздражения, покраснения, а также восстановить 

гидробаланс кожи. Полынь в основе состава 

специально выращенная в мягком климате на острове 

Канхва-до и благодаря тому, насыщена большим 

количеством микроэлементов. Для создания эссенции, 

экстракт Полыни получался посредством системы 

"Двух горшков" - полынь настаивали сначала в тепле, а 

затем в холоде. Благодаря такой системе растение 



8571  Missha

[Missha]

Средство для очищения макияжа  Missha 

Time Revolution Artemisia Camling 

Cleansing Water, 200мл

3 200мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Средство для очищения макияжа на основе Экстракта 

Полыни, благодаря которому бережно очищает 

чувствительную кожу от макияжа, пыли и других 

загрязнений, при этом не вызывая раздражений и 

неприятного чувство стянутости после умывания. 

Средство тонизирует, увлажняет и помогает укрепить 

защитные функции эпидермиса. Экстракт полыни 

(97%) обладает успокаивающий и антисептическим 

свойством, а потому поможет уменьшить покраснения 

и устранить зуд и раздражения кожи. Полынь 

8572  Missha

[Missha]

Эссенция с Экстрактом Полыни  

MisshaTime Revolution Artemisia 

Treatment Essence,

 150ml

4  150ml 24,23 23,02 21,80 20,59

Эссенция на 100% сделанная только из экстракта 

Полыни! Полынь является сильным 

противовоспалительным и антибактериальным 

ингредиентом, что поможет бороться с воспалениями и 

успокоит кожу. Для того, чтобы получить Экстракт, 

Полынь ферментируется и настаивается двумя 

способами - в холодных и горячих условиях, что 

позволяет максимально сохранить полезные свойства 

Полыни. Более того, двойная ферментация позволяет 

уменьшить размер молекул для того, чтобы они 

8573  Missha

[Missha] 

Ампула с полынью  Missha Time 

Revolution Artemisia Ampoule,

 50мл

2  50мл 22,45 21,33 20,21 19,09

Сыворотка на основе полыни, которая выращивается 

специально на острове Канхва-до и благодаря тому, что 

она выращивалась в мягком климате, полынь насыщена 

большим количеством микроэлементов.

Для создания сыворотки, экстракт Полыни получался 

посредством системы "Двух горшков" - полынь 

настаивали сначала в тепле, а затем в холоде. Благодаря 

такой системе растение сохраняет максимальное 

количество свойств. Экстракт полыни обладает 

успокаивающий и антисептическим свойством, а 

8574  Missha

[Missha] 

Успокаивающая эссенция с полынью  

Missha Time Revolution Artemisia 

Treatment Essence,

 120мл

2  120мл 24,23 23,02 21,80 20,59

Эссенциальный тонер в форме миста на основе 

экстракта полыни, выращенной специально на острове 

Канхва-до посреди , и благодаря тому, что она 

выращивалась в мягком климате, полынь насыщена 

большим количеством микроэлементов. Средство 

отлично увлажняет и питает кожу, оказывает 

успокаивающее действие, мгновенно снимая 

раздражения, покраснения, а также помогает 

восстановить гидробаланс кожи. Более того, средство 

освежает и осветляет общий тон кожи лица.

8575  Missha

[Missha] 

Очищающая пенка для проблемной кожи 

Cicadin pH Blemish Foaming Cleanser,

 150мл

2  150мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Нежная очищающая пенка с Центеллой Азиатской для 

деликатного очищения проблемной и чувствительной 

кожи от различных загрязнений, остаток макияжа, 

имеет ярко выраженное успокаивающее и 

заживляющее действие, содержит компоненты 

направленно работающие на восстановление и 

укрепление естественного защитного барьера кожи. 

Имеет в составе пониженным pH что помогает 

поддерживать нормальный кислотно-щелочного баланс 

и укрепляет естественный защитный барьер кожи.

8576  Missha

[Missha] 

Нежная пенка для умывания Missha 

Cicadin pH Blemish Bubble Foam Cleanser,

 250мл

3  250мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Нежная очищающая пенка с Центеллой Азиатской для 

деликатного очищения кожи от различных загрязнений, 

остаток макияжа, имеет ярко выраженное 

успокаивающее и заживляющее действие, содержит 

компоненты направленно работающие на 

восстановление и укрепление естественного защитного 

барьера кожи. Имеет в составе пониженным pH что 

помогает поддерживать нормальный кислотно-

щелочного баланс и укрепляет естественный защитный 

барьер кожи. Экстракт Центеллы Азиатской (10%) и её 

8577  Missha

[Missha] 

 Очищающая водичка с Цика Missha 

Cicadin pH Blemish Cleansing Water ,

300мл

3,5 300мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Нежная мицелярная водичка для умывания на основе 

экстракта центеллы азиатской, превосходно увлажняет 

и очищает кожу лица от различных загрязнений, 

отлично смывает даже стойкий макияж и поддерживает 

водный баланс, при этом не вызывает раздражения и 

воспалений. Имеет в составе пониженным pH что 

помогает поддерживать нормальный кислотно-

щелочного баланс и укрепляет естественный защитный 

барьер кожи. Средство бережно ухаживает за кожным 

покровом, не сушит и не раздражает слезные железы, 

8578  Missha

[Missha] 

Тонер  Missha Cicadin Hydro pH Toner,

 165мл

4 165мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Гипоаллергенный мягкий тонер, обеспечивает глубокое 

и длительное увлажнение, имеет моментально 

успокаивающее действие, снимая воспаления, 

раздражения и зуд. Имеет в составе пониженным pH 

что помогает поддерживать нормальный кислотно-

щелочного баланс и укрепляет естественный защитный 

барьер кожи. Интенсивное увлажняющее действие 

средства обусловлено добавлением Глицерил 

глюкозида, или Глико-глицерола. Глицерил глюкозид, 

соединение глицерина и глюкозы, способен 

8579  Missha

[Missha] 

Крем  Missha Cicadin Hydro patch Cream,

 70мл

1  70мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Гипоаллергенный увлажняющий и успокаивающий 

крем для лица в основе состава содержит центеллу 

азиатскую и дрожжевого фильтрата эндомицетов. 

Средство направленно работает на глубокое и 

длительное увлажнение, удержание и запечатывание 

влаги в коже, так же превосходно успокаивает кожу с 

раздражением и покраснениями. Интенсивное 

увлажняющее действие средства обусловлено 

добавлением Глицерил глюкозида, или Глико-

глицерола. Глицерил глюкозид, соединение глицерина 

8580  Missha

[Missha] 

Освежающий тонер для проблемной 

кожи  Missha Near Skin Trouble Cut Fresh 

Toner,

 200мл

3 200мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Освежающий тонер Near Skin Trouble Cut Fresh Toner, 

содержащий в своем составе AHA и BHA кислоты, 

мягко, но эффективно удаляет избыток кожного сала и 

омертвевшие клетки кожи, нормализует работу сальных 

желез, смягчает и разглаживает поверхность кожи. 

Специальная формула для проблемной кожи «Derma 

Clear Formula» на основе природных компонентов, 

оказывая комплексное воздействие, интенсивно 

ухаживает за проблемной и чувствительной кожей, 

нежно успокаивает и устраняет покраснения, 

8581  Missha

[Missha] 

Успокаивающий крем для лица  Missha 

NEAR SKIN TROUBLE CUT CALMING 

CREAM,

 50мл

1  50мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Успокаивающий крем для чувствительной, проблемной 

кожи лица который эффективно увлажняет и 

сбалансирует выделения себума. Также крем активно 

используется против кожных проблем. Особенность 

данного продукта является гипоаллергенность, а также 

защитный эффект от негативного воздействия 

окружающей среды. Derma Clear Formula, рецепт 

состоящий из натуральных ингредиентов устраняет 

причину проблем с кожей и сбалансирует её. Крем 

прошел тест на раздражение кожи, поэтому безопасно 

8582  Missha

[Missha] 

Очищающая пенка для лица Missha Time 

Revolution Red Algae O2 Bubble Cleanser,

 150мл

2,5  150мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Пенка для умывания Time Revolution Red Algae O2 

Bubble Cleanser в составе которого имеется 

мицеллярные пузырьки, которые идеально очищают 

даже самые глубокие загрязнения, укрепляют кожу и 

сохраняют ее здоровой. Когда средство вступает в 

контакт с кожными загрязнениями, различные таящие 

пузырьки поглощают и удаляют остатки макияжа, 

оставляя влагу на коже. Пенка снабжает кожу 

минералами и полисахаридами за счет красных 

водорослей. В Экстракте Красных Водорослей 

8583  Missha

[Missha] 

Серум  Missha Time Revolution Red Algae 

Revitalizing Serum,

 40мл

1,5  40мл 18,32 17,40 16,49 15,57

Интенсивно увлажняющий и питательный 

антивозрастной серум с экстрактом фермента 

ирлансдкого мха, обладает лифтинговым действием, 

способствуя разглаживанию морщинок и предупреждая 

их появление, имеет мощное антиоксидантное 

действие, защищая кожу от воздействия свободных 

радикалов, а также улучшает текстуру и осветляет тон 

кожи.

Ирландский мох, является морской водорослью из вида 

семейства красных водорослей - богатый 



8584  Missha

[Missha] 

Увлажняющая эссенция  Missha Super 

Aqua Ultra Hyalron Skin Essence,

 200ml

3  200ml 13,59 12,91 12,23 11,55

Увлажняющая эссенция на основе комплекса из 10-ти 

видов гиалуроновой кислоты, которая поможет 

восстановить баланс влаги и обеспечит Вашу кожу 

глубоким увлажнением. Молекулы гиалуроновой 

кислоты имеют способность удерживать огромное 

количество влаги, почти в 1000 раз превосходящую 

объем самой молекулы. Благодаря этому, клетки кожи 

получают достаточное увлажнение, и сохраняют его 

внутри. Более того, самые крупные молекулы 

гиалуроновой кислоты создают незаметный защитный 

8585  Missha

[Missha] 

Увлажняющая сыворотка  Missha Super 

Aqua Ultra Hyalron Serum,

 50ml

1,5  50ml 15,95 15,16 14,36 13,56

Увлажняющая сыворотка Super Aqua Ultra Hyalron 

Serum сделана на основе 10ти видов гиалуроновой 

кислоты и Морского коллагена, поможет решить 

проблемы обезвоженности и сухости, а так же будет 

способствовать регулировке гидро-липидного баланса 

кожи. Формула сыворотки сделана на основе 10ти 

видов гиалуроновой кислоты, которые обладают разной 

молекулярной массой, что позволяет более мелким 

молекулам проникать глубже в кожу и обеспечивать 

глубокой увлажнение на разных слоях эпидермиса. 

8586  Missha

[Missha] 

Увлажняющая эмульсия  Missha Super 

Aqua Ultra Hyalron Emulsion,

 130мл

2,5  130мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Увлажняющая эмульсия Super Agua Ultra Hyalron 

Emulsion содержит в основе состава 10 видов видов 

гиалуроновой кислоты с разным молекулярным весом, 

благодаря чему каждый из видов проникает до 

определенных слоев кожи, а вместе они обеспечивают 

максимальное и длительное увлажнение во всех её 

слоях! Более того средство образовывает на 

поверхности кожи защитный барьер, 

предупреждающий трансдермальное потерю влаги и 

обезвоживание. Глубокоувлажняющий комплекс из 10 

8587  Missha

[Missha] 

Увлажняющий крем-бальзам  Missha 

Super Aqua Ultra Hyalron Balm Cream 

Original,

 70ml

2  70ml 15,95 15,16 14,36 13,56

Крем-бальзам- это интенсивное и глубокое увлажнение 

Вашей кожи, за счет богатой текстуры и 10ти видов 

гиалуроновой кислоты в составе. Формула сыворотки 

сделана на основе 10ти видов гиалуроновой кислоты, 

которые обладают разной молекулярной массой, что 

позволяет более мелким молекулам проникать глубже в 

кожу и обеспечивать глубокой увлажнение на разных 

слоях эпидермиса. Более того, благодаря способности 

удерживать влагу, гиалуроновая кислота поможет 

предотвратить испарение влаги, а так же стимулировать 

8588  Missha

[Missha] 

Увлажняющий крем  Missha Super Aqua 

Ultra Hyalron Cream,

 70ml

2  70ml 15,95 15,16 14,36 13,56

Крем на основе комплекса гиалуроновой кислоты, 

который обеспечит глубокое увлажнение и удержание 

влаги. Формула сыворотки сделана на основе 10ти 

видов гиалуроновой кислоты, которые обладают разной 

молекулярной массой, что позволяет более мелким 

молекулам проникать глубже в кожу и обеспечивать 

глубокой увлажнение на разных слоях эпидермиса. 

Более того, благодаря способности удерживать влагу, 

гиалуроновая кислота поможет предотвратить 

испарение влаги, а так же стимулировать работу 

8589  Missha

[Missha] 

Увлажняющая мицеллярная вода с 

гиалуроновой кислотой Super Aqua Ultra 

Hyalron Micellar Cleansing Water,

 500 мл

6  500 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Всем известно, что качественное очищение лица – 

обязательное условие для здоровой и сияющей кожи. 

Мицеллярная вода Super Aqua Ultra Hyalron для 

ежедневного использования подарит вам бережное, но 

глубокое очищение, наполнит кожу влагой, не вызывая 

сухости и раздражения. В основе состава входит 10 

видов гиалуроновой кислоты с разным молекулярным 

весом, что позволяет более мелким молекулам 

проникать в самые глубокие слои кожи, обеспечивая 

максимальное и длительное увлажнение на разных 

8590  Missha

[Missha] 

Крем для лица Super aqua cell renew snail 

cream,

 50ml

3  50ml 47,86 45,47 43,08 40,68

Крем позаботится о здоровье кожи, способствует ее 

лечению, абсорбирует косметические средства и 

снимает раздражение кожи, придавая ей здоровое 

сияние и наполняя энергий. Большое количество 

Муцина Улитки поможет увлажнить кожу, ускорить 

регенерацию клеток, что позволить сократить 

количество морщинок и ускорить заживление 

воспалений. Экстракт дерева баобаб и океаническая 

вода, помогут интенсивно увлажнить кожу и 

предупредить ее сухость и шелушение. Способ 

8591  Missha

[Missha] 

Восстанавливающее масло Missha Missha 

Bee Pollen Renew Oil,

 30ml

1,5  30ml 15,95 15,16 14,36 13,56

Питательное масло на основе Пчелиной Пыльцы 

поможет укрепить кожный барьер, а так же обеспечить 

глубокое питание. Масло на 99.7% состоит из 

натуральных масел, которые помогут повысить 

эластичность и упругость, наполнят клетки влагой, а 

так же наполнят кожу питанием и полезными 

микроэлементами. Способ применения: Нанесите 

небольшое количество масла на лицо и 

помассажируйте. Можно так же добавлять в кремы и 

эмульсии для дополнительного увлажнения

8592  Missha

[Missha] 

Восстанавливающий мист Missha Bee 

Pollen Renew Treatment,

 150ml

2  150ml 14,18 13,47 12,76 12,05

Восстанавливающий мист для лица Bee Pollen Renew 

Treatment сделана на основе особого ингредиенты - 

Пчелиной Пыльцы. Пчелиная пыльца это обработанная 

пыльца растений и цветов, которую пчелы собирают 

для своего меда. Пчелиная пыльца обладает большим 

количеством витаминов, превосходящих даже мед. 

Аминокислоты и фосфолипиды помогают улучшить 

барьер кожи и усилить ее клеточную структуру. 

Витамины А, В, С, D, Е, К, Р, РР и другие помогут 

зарядить кожу. А антибактериальные свойства помогут 

8593  Missha

[Missha] 

Восстанавливающий крем Missha Bee 

Pollen Renew Cream,

 100ml

1,5  100ml 14,77 14,03 13,30 12,56

Питательный восстанавливающий крем Bee Pollen 

Renew Cream содержит 40% Экстракта Пчелиной 

Пыльцы, которая богата аминокислотами, 

фосфолипидами, протеинами и витаминами, поможет 

напитать кожу и восстановить эластичность.Пчелиная 

пыльца это обработанная пыльца растений и цветов, 

которую пчелы собирают для своего меда. Пчелиная 

пыльца обладает большим количеством витаминов, 

превосходящих даже мед. Аминокислоты и 

фосфолипиды помогают улучшить барьер кожи и 

8594  Missha

[Missha] 

ВВ крем Missha Signature Wrinkle Filler 

BB Cream SPF37 PA++ #21,

44мл

1,5 44мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Потрясающий маскирующий эффект, двойное 

покрытие заполняет морщинки и покрывает все 

несовершенства кожи.Стойкое покрытие и интенсивное 

увлажнение в течение 24-х часов. Кремниевые 

эластомеры заполняют поры и тонкие линии. Забота о 

коже: Разглаживание морщин, сужение пор, 

увлажнение и защита. Корректирующие компоненты 

лечат кожу от пигментации, акне, меланина и 

преждевременного старения. Способ применения: 

Нанесите необходимое количество крема на кожу и 

8595  Missha

[Missha] 

ВВ крем Missha Signature Wrinkle Filler 

BB Cream SPF37 PA++ #23,

44мл

1,5 44мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Потрясающий маскирующий эффект, двойное 

покрытие заполняет морщинки и покрывает все 

несовершенства кожи.Стойкое покрытие и интенсивное 

увлажнение в течение 24-х часов. Кремниевые 

эластомеры заполняют поры и тонкие линии. Забота о 

коже: Разглаживание морщин, сужение пор, 

увлажнение и защита. Корректирующие компоненты 

лечат кожу от пигментации, акне, меланина и 

преждевременного старения. Способ применения: 

Нанесите необходимое количество крема на кожу и 

8596 Missha

[Missha]

 ВВ крем M Perfect Covering BB Cream 

SPF42 PA+++,No.31 Golden Beige Missha 

(Blemish coverage and Power Long 

Lasting) the best Seller in global,

 50 мл

1 50мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Один из самых популярных ББ кремов в Японии и 

Корее (призовые места в конкурсе PowderRoom и на 

форуме Cosme.com) M Perfect Cover BB Cream от 

Missha обладает превосходными маскирующими 

качествами, длительным сроком использования (более 

12 часов) и стойкостью.

Благодаря пяти вариантам тона возможно подобрать 

крем к любой коже:

Успокаивающий и увлажняющий эффекты достигаются 



8597  Missha

[Missha] 

Тканевая маска с экстрактом чайного 

листа  Missha AIry Fit Sheet Mask # Tea 

Tree,

25мл*10

3 25мл*10 5,91 5,61 5,32 5,02

Освежающая и успокаивающая маска для лица на 

основе ингредиентов натурального происхождения. 

Маска пропитана увлажняющей эссенцией. Отличается 

от обычных тканевых масок своей лёгкостью. Жидкая 

эссенция отвечает за свежесть, эссенция в виде крема 

увлажняет и успокаивает кожу, и эссенция в виде 

ампулы обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: На предварительно 

очищенную и тонизированную кожу лица равномерно 

наложите маску, избегая зоны вокруг глаз и губ. 

8598  Missha

[Missha] 

Маска с маслом Ши  Missha AIry Fit 

Sheet Mask # Shea Butter ,

25мл*10

3 25мл*10 5,91 5,61 5,32 5,02

Освежающая и успокаивающая маска для лица на 

основе ингредиентов натурального происхождения. 

Маска пропитана увлажняющей эссенцией. Отличается 

от обычных тканевых масок своей лёгкостью. Жидкая 

эссенция отвечает за свежесть, эссенция в виде крема 

увлажняет и успокаивает кожу, и эссенция в виде 

ампулы обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: На предварительно 

очищенную и тонизированную кожу лица равномерно 

наложите маску, избегая зоны вокруг глаз и губ. 

8599  Missha

[Missha] 

Маска с Женьшенем  Missha AIry Fit 

Sheet Mask # Red Ginseng ,

25мл*10

3 25мл*10 5,91 5,61 5,32 5,02

Освежающая и успокаивающая маска для лица на 

основе ингредиентов натурального происхождения. 

Маска пропитана увлажняющей эссенцией. Отличается 

от обычных тканевых масок своей лёгкостью. Жидкая 

эссенция отвечает за свежесть, эссенция в виде крема 

увлажняет и успокаивает кожу, и эссенция в виде 

ампулы обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: На предварительно 

очищенную и тонизированную кожу лица равномерно 

наложите маску, избегая зоны вокруг глаз и губ. 

8600  Missha

[Missha] 

Маска с Рисом  Missha AIry Fit Sheet 

Mask # Rice ,

25мл

3 25мл*10 5,91 5,61 5,32 5,02

Освежающая и успокаивающая маска для лица на 

основе ингредиентов натурального происхождения. 

Маска пропитана увлажняющей эссенцией. Отличается 

от обычных тканевых масок своей лёгкостью. Жидкая 

эссенция отвечает за свежесть, эссенция в виде крема 

увлажняет и успокаивает кожу, и эссенция в виде 

ампулы обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: На предварительно 

очищенную и тонизированную кожу лица равномерно 

наложите маску, избегая зоны вокруг глаз и губ. 

8601  Missha

[Missha] 

Масло с Картофелем  Missha AIry Fit 

Sheet Mask # Potato ,

25мл*10

3 25мл*10 5,91 5,61 5,32 5,02

Освежающая и успокаивающая маска для лица на 

основе ингредиентов натурального происхождения. 

Маска пропитана увлажняющей эссенцией. Отличается 

от обычных тканевых масок своей лёгкостью. Жидкая 

эссенция отвечает за свежесть, эссенция в виде крема 

увлажняет и успокаивает кожу, и эссенция в виде 

ампулы обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: На предварительно 

очищенную и тонизированную кожу лица равномерно 

наложите маску, избегая зоны вокруг глаз и губ. 

8602  Missha

[Missha] 

Маска с Лимоном  Missha AIry Fit Sheet 

Mask # Lemon,

25мл*10

3 25мл*10 5,91 5,61 5,32 5,02

Освежающая и успокаивающая маска для лица на 

основе ингредиентов натурального происхождения. 

Маска пропитана увлажняющей эссенцией. Отличается 

от обычных тканевых масок своей лёгкостью. Жидкая 

эссенция отвечает за свежесть, эссенция в виде крема 

увлажняет и успокаивает кожу, и эссенция в виде 

ампулы обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: На предварительно 

очищенную и тонизированную кожу лица равномерно 

наложите маску, избегая зоны вокруг глаз и губ. 

8603  Missha

[Missha] 

Маска с огурцом  Missha AIry Fit Sheet 

Mask # Cucumber,

25мл*10

3 25мл*10 5,91 5,61 5,32 5,02

Освежающая и успокаивающая маска для лица на 

основе ингредиентов натурального происхождения. 

Маска пропитана увлажняющей эссенцией. Отличается 

от обычных тканевых масок своей лёгкостью. Жидкая 

эссенция отвечает за свежесть, эссенция в виде крема 

увлажняет и успокаивает кожу, и эссенция в виде 

ампулы обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: На предварительно 

очищенную и тонизированную кожу лица равномерно 

наложите маску, избегая зоны вокруг глаз и губ. 

8604  Missha

[Missha] 

Маска для лица  Missha AIry Fit Sheet 

Mask (Honey) ,

25мл*10

3 25мл*10 5,91 5,61 5,32 5,02

Освежающая и успокаивающая маска для лица на 

основе ингредиентов натурального происхождения. 

Маска пропитана увлажняющей эссенцией. Отличается 

от обычных тканевых масок своей лёгкостью. Жидкая 

эссенция отвечает за свежесть, эссенция в виде крема 

увлажняет и успокаивает кожу, и эссенция в виде 

ампулы обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: На предварительно 

очищенную и тонизированную кожу лица равномерно 

наложите маску, избегая зоны вокруг глаз и губ. 

8605  Missha

[Missha] 

Маска для лица  Missha AIry Fit Sheet 

Mask (Pearl) ,

25мл*10

3 25мл*10 5,91 5,61 5,32 5,02

Освежающая и успокаивающая маска для лица на 

основе ингредиентов натурального происхождения. 

Маска пропитана увлажняющей эссенцией. Отличается 

от обычных тканевых масок своей лёгкостью. Жидкая 

эссенция отвечает за свежесть, эссенция в виде крема 

увлажняет и успокаивает кожу, и эссенция в виде 

ампулы обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: На предварительно 

очищенную и тонизированную кожу лица равномерно 

наложите маску, избегая зоны вокруг глаз и губ. 

8606  Missha

[Missha] 

Маска для лица  Missha AIry Fit Sheet 

Mask (Pomegranate) ,

25мл*10

3 25мл*10 5,91 5,61 5,32 5,02

Освежающая и успокаивающая маска для лица на 

основе ингредиентов натурального происхождения. 

Маска пропитана увлажняющей эссенцией. Отличается 

от обычных тканевых масок своей лёгкостью. Жидкая 

эссенция отвечает за свежесть, эссенция в виде крема 

увлажняет и успокаивает кожу, и эссенция в виде 

ампулы обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: На предварительно 

очищенную и тонизированную кожу лица равномерно 

наложите маску, избегая зоны вокруг глаз и губ. 

8607  Missha

[Missha] 

Успокаивающая маска Mascure Rescue 

solution sheet mask Missha ,

28мл*10

3 28мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска дает увлажнение и питание коже, а так же 

способствует осветлению и выравниванию тона.Маска 

пропитана увлажняющей эссенцией. Жидкая эссенция 

отвечает за свежесть, эссенция в виде крема увлажняет 

и успокаивает кожу, и эссенция в виде ампулы 

обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: После очищения и 

тонизирования, нанесите маску на 15-20 минут. 

Удалите маску и распределите остатки эссенции 

похлопывающими движениями.

8608  Missha

[Missha] 

Успокаивающая маска Mascure Ceramide 

Sheet Mask  Missha ,

28мл*10

3 28мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска дает увлажнение и питание коже, а так же 

способствует осветлению и выравниванию тона.Маска 

пропитана увлажняющей эссенцией. Жидкая эссенция 

отвечает за свежесть, эссенция в виде крема увлажняет 

и успокаивает кожу, и эссенция в виде ампулы 

обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: После очищения и 

тонизирования, нанесите маску на 15-20 минут. 

Удалите маску и распределите остатки эссенции 

похлопывающими движениями.

8609  Missha

[Missha] 

Отшелушивающая маска Mascure Peeling 

solution sheet mask Missha ,

28мл*10

3 28мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска дает увлажнение и питание коже, а так же 

способствует осветлению и выравниванию тона.Маска 

пропитана увлажняющей эссенцией. Жидкая эссенция 

отвечает за свежесть, эссенция в виде крема увлажняет 

и успокаивает кожу, и эссенция в виде ампулы 

обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: После очищения и 

тонизирования, нанесите маску на 15-20 минут. 

Удалите маску и распределите остатки эссенции 

похлопывающими движениями.



8610  Missha

[Missha] 

Питательная маска Mascure Nutrition 

sheet mask Missha ,

28мл*10

3 28мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска дает увлажнение и питание коже, а так же 

способствует осветлению и выравниванию тона.Маска 

пропитана увлажняющей эссенцией. Жидкая эссенция 

отвечает за свежесть, эссенция в виде крема увлажняет 

и успокаивает кожу, и эссенция в виде ампулы 

обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: После очищения и 

тонизирования, нанесите маску на 15-20 минут. 

Удалите маску и распределите остатки эссенции 

похлопывающими движениями.

8611  Missha

[Missha] 

Увлажняющая маска Mascure Calming 

solution sheet mask Missha ,

28мл*10

3 28мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска дает увлажнение и питание коже, а так же 

способствует осветлению и выравниванию тона.Маска 

пропитана увлажняющей эссенцией. Жидкая эссенция 

отвечает за свежесть, эссенция в виде крема увлажняет 

и успокаивает кожу, и эссенция в виде ампулы 

обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: После очищения и 

тонизирования, нанесите маску на 15-20 минут. 

Удалите маску и распределите остатки эссенции 

похлопывающими движениями.

8612  Missha

[Missha] 

Освежающая маска Mascure AC care 

solution sheet mask Missha ,

28мл

3 28мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска дает увлажнение и питание коже, а так же 

способствует осветлению и выравниванию тона.Маска 

пропитана увлажняющей эссенцией. Жидкая эссенция 

отвечает за свежесть, эссенция в виде крема увлажняет 

и успокаивает кожу, и эссенция в виде ампулы 

обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: После очищения и 

тонизирования, нанесите маску на 15-20 минут. 

Удалите маску и распределите остатки эссенции 

похлопывающими движениями.

8613  Missha

[Missha] 

Маска для лица MASCURE Glutathione 

Sheet Mask Missha ,

28мл*10

3 28мл*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска дает увлажнение и питание коже, а так же 

способствует осветлению и выравниванию тона.Маска 

пропитана увлажняющей эссенцией. Жидкая эссенция 

отвечает за свежесть, эссенция в виде крема увлажняет 

и успокаивает кожу, и эссенция в виде ампулы 

обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: После очищения и 

тонизирования, нанесите маску на 15-20 минут. 

Удалите маску и распределите остатки эссенции 

похлопывающими движениями.

8614  Missha

[Missha] 

Маска для лица MASCURE Hyaluronic 

Acid Sheet Mask Missha ,

28мл*10

3 28мл*10 1,18 1,12 1,06 1,00

Маска дает увлажнение и питание коже, а так же 

способствует осветлению и выравниванию тона.Маска 

пропитана увлажняющей эссенцией. Жидкая эссенция 

отвечает за свежесть, эссенция в виде крема увлажняет 

и успокаивает кожу, и эссенция в виде ампулы 

обеспечивает кожи гладкостью, и снимает 

раздражение. Способ применения: После очищения и 

тонизирования, нанесите маску на 15-20 минут. 

Удалите маску и распределите остатки эссенции 

похлопывающими движениями.

8620  Missha

[Missha] 

Восстанавливающий крем с календулой  

Missha Calendula pH 5.5 Soothing Cream,

 50ml

1,5  50ml 10,64 10,10 9,57 9,04

Missha Su:nhada Calendula pH 5.5 Soothing Cream – это 

мягкий крем с экстрактом календулы успокаивает и 

защищает раздраженную и чувствительную кожу. Крем 

создает увлажняющий барьер, укрепления и защиты 

кожи от внешних раздражителей. Средство обладает 

небольшим уровнем кислотности (pH 5.5), что идеально 

балансирует и поддерживает уровень pH кожи. 

Экстракт календулы в составе очень полезен для 

чувствительной и поврежденной кожи, так как 

оказывает противовоспалительное, антибактериальное 

8621  Missha

[Missha] 

Мист для лица с экстрактом календулы  

Missha Calendula pH 5.5 Soothing Mist,

 100ml

1,5  100ml 7,09 6,74 6,38 6,03

Missha Sunhada Calendula pH 5.5 Soothing Mist – это 

легкий освежающий мист с интенсивным 

увлажняющим и успокаивающим действием. 

Используется сразу после умывания, чтобы остановить 

появление сухости и стянутости кожи. Кроме того, 

мист способствует бережному отшелушиванию 

омертвевших клеток, благодаря чему микроструктура 

кожи становится более гладкой, кожа смягчается, 

улучшается цвет лица. Средство обладает небольшим 

уровнем кислотности (pH 5.5), что идеально 

8622  Missha

[Missha] 

Высококонцентрированная ампула для 

осветления кожи  Missha Vita C Plus 

Correcting & Firming Ampoule,

 15гр

0,5 15гр 33,09 31,44 29,78 28,13

Высококонцентрированная ампула с Витамином С для 

осветления и эффекта сияния кожи! Ампула помогает 

устранить тусклый и неравномерный тон кожи, мягко 

осветляя пигментацию, насыщает кожу влагой, 

витаминами и другими полезными, питательными 

веществами, смягчает и дарит её покрову здоровый 

блеск и внутренее сияние. Кроме того, обеспечивает 

антиоксидантное действие, предупреждая 

преждевременное старение и нейтролизуя свободные 

радикалы. Особая инновационная формула продукта 

8623  Missha

[Missha] 

Тонер для лица с экстрактом календулы 

Missha Calendula pH 5.5 Soothing Toner,

 175ml

2,3  175ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Missha Su:nhada Calendula pH 5.5 Soothing Toner – это 

мягкий тонер с экстрактом календулы очищает кожу от 

мертвых клеток, подготавливает ее к последующему 

уходу, помогает питательным веществам проникать 

более глубоко в эпидермис, выравнивает 

микроструктуру кожи. Тонер помогает восстановить 

баланс влаги в коже, обладает противовоспалительным 

и успокаивающим действием. Средство обладает 

небольшим уровнем кислотности (pH 5.5), что идеально 

балансирует и поддерживает уровень pH кожи. 

8624  Missha

[Missha] 

Осветляющий тонер с витамином С 

Missha Vita C Plus Brightening Toner,

 200ml

2,8 200ml 13,59 12,91 12,23 11,55

Missha Vita C Plus Brightening Toner - это осветляющий 

тонер на основе витамина C обеспечит вашу кожу 

обильным увлажнением, и успокоит вашу кожу. 

Средство осветляет и укрепляет кожу, повышает ее 

эластичность и упругость. Обогащает клетки кожи 

влагой и полезными микроэлементами, придавая ей 

более свежий и молодой вид. Легкая освежающая 

формула тонера усиливает клеточный метаболизм и 

регенерацию кожи. Средство содержит в составе 

коллаген, витамин Е, керамиды, гиалуроновую кислоту. 

8625  Missha

[Missha] 

ВВ-крем  Missha M PERFECT BLANC 

BB SPF50+ PA+++ No.23 Sand,

 40мл

0,8  40мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Тональная основа с эффектом осветления кожи. 

Средство обладает лёгким, невесомым, но стойким 

покрытием, которое держится на коже до 24 часов, 

помогает выравнивать и смягчать микрорельеф кожи. 

Содержит комплекс, насыщенный растительными 

экстрактами, который помогает мягко осветлить кожу, 

увлажнить и напитать её покров. *Тональная основа не 

окисляется в течении длительного времени. Эффект: 

отбеливание, борьба с морщинками, защита от 

повреждающего воздействия УФ лучей. #BioHoneyAcid: 

8626  Missha

[Missha] 

ВВ-крем  Missha M PERFECT BLANC 

BB SPF50+ PA+++ No.22 Beige,

 40мл

0,8  40мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Тональная основа с эффектом осветления кожи. 

Средство обладает лёгким, невесомым, но стойким 

покрытием, которое держится на коже до 24 часов, 

помогает выравнивать и смягчать микрорельеф кожи. 

Содержит комплекс, насыщенный растительными 

экстрактами, который помогает мягко осветлить кожу, 

увлажнить и напитать её покров. *Тональная основа не 

окисляется в течении длительного времени. Эффект: 

отбеливание, борьба с морщинками, защита от 

повреждающего воздействия УФ лучей. #BioHoneyAcid: 

8627  Missha

[Missha] 

ВВ-крем  Missha M PERFECT BLANC 

BB SPF50+ PA+++ No.21 Vanilla,

 40мл

0,8  40мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Тональная основа с эффектом осветления кожи. 

Средство обладает лёгким, невесомым, но стойким 

покрытием, которое держится на коже до 24 часов, 

помогает выравнивать и смягчать микрорельеф кожи. 

Содержит комплекс, насыщенный растительными 

экстрактами, который помогает мягко осветлить кожу, 

увлажнить и напитать её покров. *Тональная основа не 

окисляется в течении длительного времени. Эффект: 

отбеливание, борьба с морщинками, защита от 

повреждающего воздействия УФ лучей. #BioHoneyAcid: 



8628  Missha

[Missha] 

ВВ-крем  Missha M PERFECT BLANC 

BB SPF50+ PA+++ Tone up No.19 Rosy,

 40мл

0,8  40мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Тональная основа с эффектом осветления кожи. 

Средство обладает лёгким, невесомым, но стойким 

покрытием, которое держится на коже до 24 часов, 

помогает выравнивать и смягчать микрорельеф кожи. 

Содержит комплекс, насыщенный растительными 

экстрактами, который помогает мягко осветлить кожу, 

увлажнить и напитать её покров. *Тональная основа не 

окисляется в течении длительного времени. Эффект: 

отбеливание, борьба с морщинками, защита от 

повреждающего воздействия УФ лучей. #BioHoneyAcid: 

8629  Missha

[Missha] 

Мист и фиксер для макияжа  Missha 

Radiance Perfect-fit Mist & Fixer,

 80мл

1,6 80мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Увлажняющий мист-фиксатор для макияжа поможет 

надежно закрепить макияж на лице и сохранить его 

идеальным в течении всего дня! Универсальная 

формула миста, благодаря уникальному увлажняющему 

комплексу (5 Moist Lock Complex, включающий аква 

керамиды, 4 видов аква масел: масло оливки, 

макадамии, жожоба и семян винограда), будет также 

отлично увлажнять и удерживать влагу в эпидермисе, 

смягчая его и даря естесственный блеск. Спрей-

фиксатор невесомо ложится на кожу и мгновенно 

8630  Missha

[Missha]

 База под макияж с вельветовым 

финишем  Missha Radiance Perfect-fit 

Primer Moisture Velvet,

40мл

0,7 40мл 9,45 8,98 8,51 8,04

База под макияж с вельветовым финишем - это первый 

шаг для создания безупречного, ровного и стойкого 

макияжа, отлично выравнивает рельеф и смягчает 

кожу, поможет маскировать расширенные поры и 

другие несовершенства кожи, а также прекраснo 

мaтирует, устрaняя жирный блeск. Входящая пудра в 

составе средства отлично абсорбирует кожны жир 

(себум), что создает эффект фото-фильтра в реальности 

(блюр-эффект) и мягкий вельветовый финиш. Лёгкая 

невесомая текстура не ощущается на коже и быстро 

8631  Missha

[Missha] 

Увлажняющая база под макияж с 

эффектом сияния кожи  Missha Radiance 

Perfect-fit Primer Hydrating,

 40мл

0,7 40мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Увлажняющая база под макияж с эффектом сияния 

кожи - это секрет стойкого макияжа и ощущения 

комфорта, которое длится весь день, улучшает свойства 

тональных средств, отлично выравнивает рельеф и 

смягчает кожу, даря её покрову безупречное сияние и 

здоровый блеск. Формула праймера, благодаря 

уникальному увлажняющему комплексу (5 Moist Lock 

Complex, включающий аква керамиды, 4 вида аква 

масел: масло оливки, макадамии, жожоба и семян 

винограда), будет также отлично увлажнять и 

8632  Missha

[Missha] 

Тональная основа  Missha Radiance 

Perfect-fit Foundation SPF30 PA++,

35мл (6 оттенков)

1,5 35мл 13,59 12,91 12,23 11,55

#PerfectFit: Тональная основа обладает отличным 

покрытием и стойкостью, держится на коже до 48 

часов! (Клинически доказано) 

#SeamlessPowderComplex: Содержит комплекс пудр, 

которые обеспечивают лёгкое и ровное нанесение, при 

этом не утяжеляет кожу. #5MoistLockComplex: 

Содержит аква керамиды и масла (оливки, макадамии, 

жожоба и семян винограда), для интенсивного и 

длительного увлажнения. Защита от солнца: SPF30, 

PA++ Способ применения: Используйте спонж-

8633  Missha

[Missha]

Тканевая маска для лица Missha  PHYTO-

CHEMICAL SKIN SUPPLEMENT SHEET 

MASK Isoflavone,

 25ml*10

3  25ml*10 11,82 11,23 10,64 10,05

Фитохимические вещества – это комплексные 

химические соединения, которые естественным путем 

образуются в растениях. Они повышают 

сопротивляемость организма, поддерживают в клетках 

механизмы самовосстановления, усиливают защитные 

функции, восполняют дефицит питательных веществ. 

Способ применения: Наложите маску на чистое лицо и 

тщательно расправьте. Через 15-20 минут снимите и 

лёгкими похлопываниями пальцев вбейте в кожу 

остатки сыворотки

8634  Missha

[Missha]

Тканевая маска для лица Missha  PHYTO-

CHEMICAL SKIN SUPPLEMENT SHEET 

MASK Chlorophyll,

 25ml*10

4  25ml*11 13,00 12,35 11,70 11,05

Фитохимические вещества – это комплексные 

химические соединения, которые естественным путем 

образуются в растениях. Они повышают 

сопротивляемость организма, поддерживают в клетках 

механизмы самовосстановления, усиливают защитные 

функции, восполняют дефицит питательных веществ. 

Способ применения: Наложите маску на чистое лицо и 

тщательно расправьте. Через 15-20 минут снимите и 

лёгкими похлопываниями пальцев вбейте в кожу 

остатки сыворотки

8635  Missha

[Missha]

Тканевая маска для лица Missha  PHYTO-

CHEMICAL SKIN SUPPLEMENT SHEET 

MASK  Betacarotene,

 25ml*10

5  25ml*12 14,18 13,47 12,76 12,05

Фитохимические вещества – это комплексные 

химические соединения, которые естественным путем 

образуются в растениях. Они повышают 

сопротивляемость организма, поддерживают в клетках 

механизмы самовосстановления, усиливают защитные 

функции, восполняют дефицит питательных веществ. 

Способ применения: Наложите маску на чистое лицо и 

тщательно расправьте. Через 15-20 минут снимите и 

лёгкими похлопываниями пальцев вбейте в кожу 

остатки сыворотки

8636  Missha

[Missha]

Тканевая маска для лица Missha  Phyto-

Chemical Skin Supplement Sheet Mask 

Anthocyanin,

 25ml*10

6  25ml*13 15,36 14,60 13,83 13,06

Фитохимические вещества – это комплексные 

химические соединения, которые естественным путем 

образуются в растениях. Они повышают 

сопротивляемость организма, поддерживают в клетках 

механизмы самовосстановления, усиливают защитные 

функции, восполняют дефицит питательных веществ. 

Способ применения: Наложите маску на чистое лицо и 

тщательно расправьте. Через 15-20 минут снимите и 

лёгкими похлопываниями пальцев вбейте в кожу 

остатки сыворотки

8637  Missha

[MISSHA] 

Тональная основа с вельветовым 

финишем  Missha Radiance Foundation 

SPF30/PA++ (Sand),

 35мл

1,5  35мл 26,00 24,70 23,40 22,10

Тональная основа обладает хорошим покрытием и 

отличной стойкостью, держится на коже до 36 часов! 

(Клинически доказано) В состав тональной основы 

входят особая пудру и масло семян зелёного чая, 

которые обладают абсорбирубщим свойством, впитывая 

избыточный жир с поверхности кожи, делая покров 

кожи мягким и бархатным. Основа ложится на кожу 

невесомой вуалью, утяжеляя кожу, обеспечивает 

ровное покрытие. Защита от солнца: SPF30, PA++ 

Способ применения: Используйте спонж-апликатор или 

8638  Missha

[MISSHA] 

Тональная основа с вельветовым 

финишем  Missha Radiance Foundation 

SPF30/PA++ #21 Vanilia,

 35мл

1,5  35мл 26,00 24,70 23,40 22,10

Тональная основа обладает хорошим покрытием и 

отличной стойкостью, держится на коже до 36 часов! 

(Клинически доказано) В состав тональной основы 

входят особая пудру и масло семян зелёного чая, 

которые обладают абсорбирубщим свойством, впитывая 

избыточный жир с поверхности кожи, делая покров 

кожи мягким и бархатным. Основа ложится на кожу 

невесомой вуалью, утяжеляя кожу, обеспечивает 

ровное покрытие. Защита от солнца: SPF30, PA++ 

Способ применения: Используйте спонж-апликатор или 

8639  Missha

[Missha] 

Бальзам-спрей для сияния кожи 

 Missha Glow Skin Balm to Go Mist,

 80мл

1,7 80мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Увлажняющий Бальзам-спрей Glow Skin Balm to Go 

Mist с содержанием 77,8% Гидролата цветов дамасской 

розы и особой формулой Glow Skin Formula, является 

уникальным продуктом 5 в 1 –увлажняющий крем, 

утренняя маска, праймер, сияние кожи и фиксатор 

макияжа. Уникальная формула совместившая бальзам и 

мист в одном флаконе, обеспечивает увлажнение сухой 

кожи, придает коже мягкость и сияние, нежно 

воздействует на чувствительную кожу. Поддерживает 

увлажнение кожи до 30 часов! Идеально подходит для 

8640  Missha

[Missha] 

Крем-праймер для макияжа  Missha Glow 

Skin Balm, 

50мл

2 50мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Многофункциональный крем-бальзам Glow Skin Balm 

для лица мгновенно преображает вашу кожу, 

одновременно включает в себя функции увлажняющего 

крема, праймера и основы под макияж с эффектом 

сияния. Формула бальзама на 53% состоит из гидролата 

розы дамасской, который известен своими 

успокаивающими и противовоспалительными 

свойствами. Он подходит всем типам кожи, сужает 

поры, регулирует выработку кожного сала, укрепляет 

сосуды, придает коже гладкость и освежает цвет лица. 



8643 Missha

[Missha]

Солнцезащитное водост. молочко 

MISSHA All Around Safe Block Water 

Proof Sun Milk SPF50+/PA, 

70 мл

1,2
70мл

27,18 25,82 24,46 23,10

Водостойкое солнцезащитное молочко, интенсивно 

увлажняет и питает кожу. Молочко Missha All Around 

Safe Block быстро впитывается и не оставляет жирных 

следов или белого налета, обеспечивает лучшую 

защиту от УФ-лучей (защита широкого спектра). 

Освежает кожу и мягко ложится на кожу, быстро 

впитывается не оставляя чувство липкости на коже, 

идеально подходит как основа под макияжа. Средство 

является водостойким и отлично подходит для защиты 

кожи во время активного отдыха (Устойчиво к воде и 

8644  Missha

[Missha] 

Солнцезащитное молочко-эссенция  

Missha All Around Safe Block Essence Sun 

Milk SPF50+/PA+++ ,

70мл

1 70мл 11,82 11,23 10,64 10,05

1. Стойкая интенсивная формула с системой двойного 

защитного покрытия от УФ лучей, Стойкая к воде и 

поту. Новая система двойного УФ-блокирования 

обеспечивает длительную и непроницаемую защиту от 

УФ-излучений, даже при повышении влажности. 2. 

Увлажняющая эссенция напитывает сухую кожу

Экстракты 4х сортов цветов, олицетворяющие четыре 

сезона, успокаивают, питают и увлажняют уставшую, 

сухую кожу. 3. Увлажняющие и успокаивающие 

экстракты Даурского Шиповника (Antozone-Rose) и 

8645  Missha

[Missha] 

Мультивитаминная ампульная сыворотка 

Missha Vitamin B12 Double Hydrop 

Ampouler,

 40мл

1,7  40мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Сыворотка Vitamin B12 Double Hydrop Ampouler 

обеспечивает необходимое увлажнение и обогащает 

витаминами, особенно необходимое для сухой и 

чувствительной типов кожи. Комплексное средство, 

разработанное по инновационной технологии Lyposome 

Hydrogel Mechanism для глубокого и длительного 

увлажнения на основе поливитаминного комплекса 

витамина B12. Липосомы, наночастицы, окруженные 

гидрогелем, проникают вглубь кожи, доставляя все 

необходимые вещества, увлажняют и восстанавливают 

On: The Body от 2- 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

8400 On: The Body

[ On: The Body]

Парфюмированный гель для душа On: 

The Body Perfume Wash Happy Breeze,

 500 мл

6 500мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Гель для душа со свежим ароматом духов Chloe.

Очищающий состав геля состоит из 100% растительных 

компонентов.

Масло Ши интенсивно увлажняет кожу и расслабляет, 

препятствуя обезвоживанию кожи, появлению 

раздражений и признаков увядания.

Сапонария поддерживает и стимулирует естественное 

увлажнение кожи, а также эффективно удаляет 

загрязнения и кожные выделения.

Дарит коже мягкость и шелковистость, легко 

8401 On: The Body

[ On: The Body]

Парфюмированный гель для душа ON: 

The Body Sweet Love,

 500 мл

6 500мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Гель для душа с чувственным ароматом изысканного 

парфюма превратит водные процедуры в истинное 

блаженство. Вуаль ненавязчивой сладости улучшит 

настроение. Мягкий, волнующий запах окутает тело, 

фруктово-цветочные нотки магнолии и персика 

пробудят приятные воспоминания.

Шелковистая эссенция сделает кожу соблазнительно 

нежной, гладкой и упругой. Сладкий миндаль подарит 

увлажнение и эластичность.

8402 On: The Body

[ On: The Body]

Парфюмированный гель для душа  ON: 

The body Nature garden

 500 мл

6 500мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Парфюмированный гель для душа LG On: the Body 

Nature Garden с бодрящим ароматом лесной свежести 

превратит водные процедуры в истинное блаженство. 

Вуаль прохладного благоухания с мускусно-

цитрусовыми нотками окутает тело. Шелковистая 

эссенция сделает кожу соблазнительно нежной, 

гладкой и упругой. Сладкий миндаль подарит 

увлажнение и эластичность. Гель не содержит 

парабенов, компонентов животного происхождения и 

красителей. Густая, обильная пена способствует 

PETITFEE заказ от 2-3шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

1900 Petitfee

 [PETITFEE] 

Гидрогелевая маска для лица с чёрной 

жемчужной пудрой и золотом,   Petitfee 

Black Pearl & Gold Hydrogel Mask Pack

5х30мл

2,88 5х30мл 8,86 8,42 7,98 7,53

    Гидрогель. Это желеобразная вода, скреплённая 

тканью. Гидрогель плотно прилегает к коже и 

реагирует на температуру человеческого тела. Это 

улучшает проникновение полезных веществ в клетки и 

облегчает впитывание целебной эссенции.

    Порошок чёрного жемчуга. Жемчуг обогащает 

клетки аминокислотами, конхиолином, аланином и 

другими важными микроэлементами, которые 

улучшают состояние кожи. Он также активизирует 

обмен веществ, выравнивает тон кожи, улучшает цвет 

1901 Petitfee

 [PETITFEE] 

Гидрогелевая маска для лица Gold 

Hydrogel Mask Pack, 

5х30мл

2,88 5х30мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Золотая гидрогелевая маска придаст лицу гладкость и 

здоровое сияние. В состав гидрогелевой маски входит 

комплекс из 9 экстрактов лекарственных трав, а также 

золото, гиалуроновая кислота, коллаген, экстракт алоэ, 

женьшеня и масло авокадо, а также другие 

компоненты, необходимые для красоты кожи.

Сок березы белой разглаживает кожу, успокаивает и 

1902 Petitfee

   [PETITFEE]

Гидрогелевая маска для лица с 

экстрактом ромашки

Petitfee chamomile lightening, 

5*32 гр.

2,88 5х30мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Целебные свойства ромашки известны с глубокой 

древности: она очищает кожу, снимает воспаления, 

устраняет шелушения и красноту, а также обладает 

мягким осветляющим действием. В маске Chamomile 

Lightening Hydrogel Face Mask корейской марки Petitfee 

ромашка стала частью растительного комплекса 4 

Yellow Complex, а компанию ей составили экстракты 

облепихи, тыквы и азиатского цитруса юдзу. Юдзу и 

облепиха борются с пигментацией благодаря высокому 

содержанию витамина С, а тыква смягчает и питает 

1903 Petitfee

   [PETITFEE]

Гидрогелевая маска для лица Agave 

Cooling Hydrogel  Mask 

 5*32 гр.

2,88 5х30мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Экспресс-лифтинг и мгновенное охлаждение обеспечит 

коже симпатичная сиреневая маска Agave Cooling 

Hydrogel Face Mask корейской марки Petitfee. Она 

сделана из лёгкого гидрогеля, который тает на лице, 

превращаясь в целебную сыворотку. Главный секрет 

средства – комплекс 5 Blue Complex: агава охлаждает и 

освежает, кофеин тонизирует и улучшает 

кровообращение, баклажан успокаивает и насыщает 

антиоксидантами, спирулина питает и увлажняет, а 

черника смягчает и разглаживает кожу. Меньше чем за 

1904 Petitfee

   [PETITFEE]

Успокаивающая гидрогелевая маска с 

экстрактом артишока Petitfee Artichoke 

Soothing Hydrogel Face Mask

 5*32 гр.

2,88 5х30мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Гидрогелевая маска с экстрактом артишока Petitfee 

Artichoke нежно ухаживает за кожей лица, помогает ей 

успокоиться после длительного пребывания на 

солнышке или улице.

Для серии Petitfee Artichoke был разработан зеленый 

комплекс из четырех растительных компонентов, 

которые как раз таки являются ключевыми в 

эффективном смягчении и наполнении кожи влагой. 

Этими компонентами являются экстракты листьев 

1909 Petitfee

 [PETITFEE] 

Питательное масло для губ с комплексом 

семенных масел Petitfee Super Seed Lip 

Oil 

5мл

0,5 5мл 6,85 6,51 6,17 5,83

Petitfee Super Seed Lip Oil — это питательное масло для 

губ с растительными экстрактами. Оно смягчает и 

увлажняет кожу, устраняет сухость и шелушение, 

борется с болезнетворными проявлениями и защищает 

от негативных внешних воздействий.

Активные ингредиенты

    Комплекс целебных масел. Средство содержит масла 

макадамии, оливы, подсолнечника, жожоба, аргании, 

камелии, лимона и других растений. Масла интенсивно 



1910 Petitfee

 [PETITFEE]

 Ухаживающее Масло с эффектом 

объемных губ PETITFEE Super Volume 

Lip Oil

 5мл

0,5 5мл 6,85 6,51 6,17 5,83

Ухаживающее масло для губ с эффектом увеличения 

объема питает и увлажняет кожу губ, усиливая их 

натуральный цвет.

Специальная формула, обогащенная натуральными 

маслами и сферами гиалуроновой кислоты, придает 

губам блеск и объем, увлажняя кожу губ и визуально 

выравнивая их контур.

1911 Petitfee

   [PETITFEE]

 Набор патчей д/век гидрогел. 

ЖЕМЧУГ/ЗОЛОТО 

Black Pearl&Gold Hydrogel Eye Patch,

 60 шт.

2 60 шт. 8,27 7,86 7,45 7,03

Если ваш крем для век не приносит стоящих 

результатов, тогда вам следует обратить свое внимание 

на корейскую новинку – гидрогелевые патчи для 

области вокруг глаз. 

Это экспресс-средство красоты дает моментальный 

результат и имеет накопительный эффект.

1912 Petitfee

   [PETITFEE]

Гидрогелевые патчи для глаз Petitfee 

Gold Hydrogel Eye Patch, 60 шт.

2 60 шт. 8,27 7,86 7,45 7,03

Плотный график работы, стрессы и усталость 

негативно сказываются на упругости и красоте кожи 

вокруг глаз. В результате она становится тонкой, 

слабой и с проявлением морщинок.

Уникальные гидрогелевые патчи от Petitfee пропитаны 

ценными питательными растительными экстрактами, 

которые глубоко питают уставшую кожу. Активные 

компоненты средства мгновенно проникают в глубокие 

слои дермы и восстанавливают ее на клеточном уровне. 

1913 Petitfee

   [PETITFEE]

Гидрогелевые патчи для век с золотыми 

частицами и фактором роста Petitfee 

Premium Gold & EGF Eye Patch, 

60 шт.

2 60 шт. 8,27 7,86 7,45 7,03

Гидрогелевые патчи локального действия от азиатского 

производителя косметики Petitfee разработаны 

специально для борьбы с морщинами. 

Главные компоненты концентрированной эссенции, 

которой пропитаны патчи, – это коллоидное золото и 

белок эпидермальный фактор роста (Epidermal Growth 

1914 Petitfee

   [PETITFEE]

Гидрогелевые патчи для век с золотыми 

частицами и фактором ростаPetitfee Gold 

& EGF Eye & Spot Patch, 

90 шт.

2 90 шт. 8,27 7,86 7,45 7,03

Petitfee Gold & EGF Eye & Spot Patch — это 

гидрогелевые патчи для глаз с золотыми частицами. 

Они помогают бороться с морщинами, устраняют 

отёки, повышают жизненный тонус кожи, делают её 

более гладкой и эластичной.

Состав продукта

1915 Petitfee

   [PETITFEE] 

Гидрогелевые патчи для кожи вокруг 

глаз с золотом и улиточным муцином 

Petitfee "Gold & Snail Hydrogel Eye 

Patch", 

60 шт.

2 60 шт. 8,27 7,86 7,45 7,03

Темные круги, отечность, пигментация, "гусиные 

лапки" и прочие кожные несовершенства становятся 

менее заметными. Патчи оказывают увлажняющее и 

успокаивающее действие на кожу.

Благодаря мощному омолаживающему комплексу 

компонентов в составе патчей кожа вокруг глаз 

разглаживается, подтягивается и осветляется.

1916 Petitfee

   [PETITFEE] 

Гидрогелевые патчи для области вокруг 

глаз Collagen & CoQ10 98% Hydro Gel 

Eye Patch

 60шт

2 60 шт. 8,27 7,86 7,45 7,03

Корейский бренд Petitfee предлагает волшебное 

средство красоты, которое способно моментально 

преобразить лицо и придать ему ухоженный, 

отдохнувший вид. Речь идет о патчах из гидрогеля для 

кожи вокруг глаз.

Пластыри отличаются удобной анатомической формой. 

Они пропитаны концентрированной эссенцией, богатой 

коллагеном и коэнзимом Q10. Витаминная пропитка 

под воздействием температуры тела растворяется и 

1917 Petitfee

   [PETITFEE]

Гидрогелевые патчи для век с 

экстрактом ромашки Petitfee petitfee 

chamomile lightening, 

60 шт.

2 60 шт. 8,27 7,86 7,45 7,03

Ромашковые патчи Petitfee Chamomile Lightening 

Hydrogel Eye Patch, напоминающие лимонные леденцы, 

изготовлены из нежнейшего прохладного гидрогеля. 

Тая от температуры кожи, он превращается в лёгкую 

сыворотку, наполненную активными компонентами. 

Главный секрет средства – комплекс 4 Yellow Complex 

из экстрактов ромашки, цитруса юдзу, облепихи и 

тыквы. Ромашка обладает успокаивающим и 

освежающим действием, юдзу увлажняет кожу и 

стимулирует кровообращение, облепиха осветляет 

1918 Petitfee

   [PETITFEE]

Гидрогелевые патчи для век Agave 

Cooling Hydrogel Eye Mask - 84g  

 60 шт.

2 60 шт. 8,27 7,86 7,45 7,03

Избыток или, наоборот, недостаток сна, чрезмерное 

употребление солёной пищи и обильное питьё могут 

привести к появлению характерных отёков под глазами. 

Вернуть взгляду свежесть помогут патчи Agave Cooling 

Hydrogel Eye Patch корейского бренда Petitfee. В их 

состав входит комплекс 5 Blue Complex (кофеин, 

экстракты голубой агавы, водоросли спирулины, 

баклажанов и черники), который мгновенно охлаждает, 

успокаивает, увлажняет и питает кожу, активизирует 

микроциркуляцию крови и обеспечивает дренажный 

1919 Petitfee

   [PETITFEE]

Осветляющие патчи для век с экстрактом  

 Pink Vita Brightening Eye Mask

 60 шт.

2 60 шт. 9,57 9,09 8,62 8,14

Осветляющие патчи для глаз на основе эссенции 

розовой воды PETITFEE Pink Vita Brightening Eye Mask 

60шт

Осветляющие тканевые патчи на основе эссенции 

розовой воды PETITFEE Pink Vita Brightening Eye Mask 

тонизируют, увлажняют, снимают отеки, мягко 

осветляют темные круги. Средство обладает 

успокаивающим действием, а также подходит для 

снятия раздражений, зуда и покраснений.

1920 Petitfee

   [PETITFEE]

Укрепляющие патчи для век beta-Glucan 

Deep Firming Eye Mask - 84g(60pcs)

2 60 шт. 9,57 9,09 8,62 8,14

Супер укрепляющие патчи для глаз с бета-глюканом 

PETITFEE B-Glucan Deep Firming Eye Mask 60шт

Тканевые патчи PETITFEE B-Glucan Deep Firming Eye 

Mask обладают потрясающим укрепляющим и лифтинг-

эффектом.

Высокоэффективный состав обеспечивает мгновенное 

снятие отечности, устранение темных кругов под 

1921 Petitfee

 [PETITFEE]

Успокаивающие гидрогелевые патчи с 

экстрактом артишока Petitfee Artichoke 

Soothing Hydrogel Eye Mask

 60 шт.

3 60 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Противоотёчные гидрогелевые патчи с артишоком 

Petitfee Artichoke Soothing Hydrogel Eye Mask 

интенсивно увлажняют и оказывают ярко выраженное 

охлаждающее действие, снимают раздражения и 

успокаивают зуд. Экстракт артишока способствует 

выводу лишней жидкости из организма и устранению 

отёков тканей.

Комплектация: 60 шт (30 пар).

1922 Petitfee

   [PETITFEE]

Тонизирующая гидрогелевая маска для 

лица с какао Petitfee Cacao Energizing 

Hydrogel Face Mask

 5*32 гр.

2,88 5х30мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Тонизирующая гидрогелевая маска для лица с какао 

Petitfee Cacao Energizing Hydrogel Face Mask оказывает 

противоотёчное действие, улучшает и освежает цвет 

лица, интенсивно увлажняет и замедляет процессы 

старения.

Маска в считанные минуты устраняет сухость и следы 

усталости, тонизирует кожу и мягко осветляет. 

Гидрогелевая основа маски, обильно пропитанная 

активной эссенцией, плотно прилегает к коже и 



1923 Petitfee

 [PETITFEE]

Тонизирующие гидрогелевые патчи с 

какао Petitfee Cacao Energizing Hydrogel 

Eye Patch

 60 шт.

3 60 шт 8,27 7,86 7,45 7,03

Тонизирующие гидрогелевые патчи с какао Petitfee 

Cacao Energizing Hydrogel Eye Patch оказывают ярко 

выраженное дренажное действие, эффективны в борьбе 

с отёками и припухлостями. Помогают уменьшить 

выраженность тёмных кругов и освежить взгляд. 

Особенно рекомендуются к применению утром.

Патчи обильно пропитаны активной эссенцией и 

плотно прилегают к коже. Они отлично увлажняют, 

обладают антиоксидантным действием и сохраняют 

1924 Petitfee

 [PETITFEE] 

Гидрогелевая маска для лица с золотом и 

муцином улитки PETITFEE Gold & Snail 

Hydrogel Mask Pack

5х30мл

2,88 5х30мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Маска с золотом и улиточным муцином значительно 

улучшает вид кожи. Муцин улитки помогает разгладить 

морщинки и заломы кожи, глубоко увлажняет и питает 

кожу, оказывает мощный антиоксидантный эффект, 

предотвращая разрушение клеток эпидермиса 

свободными радикалами. 24-каратное коллоидное 

золото омолаживает, повышает упругость и 

эластичность кожи.

Применение: после умывания, увлажните кожу 

1925 Petitfee

[Petitfee]

 Успокаивающие диски Petitfee  azulene 

ultra Soothing Pad,

70 шт

1,5 70 шт 9,45 8,98 8,51 8,04

Petitfee Azulene Ultra Soothing Pads — это 

успокаивающие диски для лица с азуленом. Они 

эффективно помогают справиться с воспалениями, 

покраснениями и другими болезнетворными 

проявлениями. Диски восстанавливают раздражённую 

кожу, снимают усталость, выравнивают тон лица и 

улучшают его цвет.Способ применения- Очистите кожу 

и протрите её одним диском, уделяя внимание особо 

проблемным участкам. Чтобы использовать средство в 

качестве маски, наложите на поверхность лица 

1926 Petitfee

[Petitfee] 

Очищающая энзимная пудра для лица 

Petitfee B-Glucan Enzyme Powder Wash,

 80g

1,5  80g 10,64 10,10 9,57 9,04

Petitfee β-Glucan Enzyme Powder Wash — 

гипоаллергенная очищающая энзимная пудра для 

умывания с бета-глюканом, предназначенная для ухода 

за кожей любого типа, в том числе, склонной к 

воспалениям и аллергиям. Средство можно 

использовать в качестве пенки, маски или мягкого 

скраба. Мельчайший белый порошок, растворяющийся 

в воде, глубоко очищает поры от загрязнений и избытка 

себума, помогает избавиться от черных точек, 

разглаживает морщинки, успокаивает раздраженную 

1927 Petitfee

[Petitfee] 

Антивозрастная гидрогелевая маска для 

шеи Petitfee Gold neck pack,

 5sheets

0,5 20g 5,91 5,61 5,32 5,02

Petitfee Gold Neck Pack — это антивозрастная маска для 

шеи с золотыми частицами. Гидрогелевая маска 

обеспечивает плотное прилегание и глубокое 

проникновение в кожу всех полезных микроэлементов. 

Средство помогает бороться с морщинами, увлажняет и 

смягчает кожу, избавляет от шлаков и токсинов.Способ 

применения - Извлеките маску из пакета и расправьте. 

Снимите защитную плёнку и плотно приложите патч к 

шее. Оставьте на полчаса, после чего снимите, а 

остатки сыворотки вотрите в кожу мягкими 

1928 Petitfee

[Petitfee] 

Увлажняющая тканевая маска для лица 

Petitfee Silk Amino Serum Mask,

30 мл x 10

0,5 30 мл x 10 7,68 7,30 6,91 6,53

Petitfee Silk Amino Serum Mask — это тканевая маска с 

протеинами шёлка. Она питает, смягчает и 

разглаживает кожу, улучшает её текстуру, обогащает 

витаминами, аминокислотами, белками и другими 

важными микроэлементами. Способ применения- 

Достаньте маску из упаковки, разверните и наложите 

на лицо. Пальцами удалите пузыри воздуха. Держите 

маску от 20 минут до получаса, затем снимите. Остатки 

целебной жидкости не смывайте, а вотрите в кожу.

PRRETI
0,00 0,00 0,00 0,00

6700 PRRETI

[PRRETI]

Ночная маска с мёдом акации и ягодами

PRRETI Honey & Berry Sleeping Mask

 100 г

1,5  100 г 5,32 5,05 4,79 4,52

Медово-ягодный десерт. Можно и даже нужно на ночь! 

Сочная, ароматная, тягучая маска предназначена для 

ночного ухода за кожей лица. В составе маски мёд 

акации, а также комплекс ягодных экстрактов.

Маска оказывает питательное и смягчающее действие, 

увлажняет кожу, устраняет шелушения, ускоряет 

заживление различных высыпаний. После 

использования маски наутро кожа лица становятся 

напитанной, увлажненной, мягкой, гладкой, 

6701 PRRETI

[PRRETI]

Пилинг-носочки для ног 1 пара PRRETI 

So Good Foot Peeling Mask 3-Step Program 

1pair

0,3 3,55 3,37 3,19 3,01

Мягкие пяточки как у младенца теперь можно 

обеспечить себе, проделав несложную процедуру дома.

Отшелушивающие носочки для кожи ног PRRETI So 

Good Foot Peeling Mask 3-Step Program

высокоэффективны, и могут очистить кожу даже самых 

огрубевших стоп, при этом увлажняя и питая их.

Носочки - маска прекрасная альтернатива салонным 

процедурам.

Они имеют пропитку из специального ухаживающего 

6702 PRRETI

[PRRETI] 

Увлажняющий мист Waterberry Facial 

Mist 80ml

1,2  80ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажнение помогает сделать вашу кожу свежей, не 

добавляя ей липкости.

Объем

80мл

Как пользоваться

Когда вы почувствуете сухость, распылите спрей на 

расстоянии 15-20 см от лица и осторожно похлопайте, 

6703 PRRETI

[PRRETI] 

 Жидкий патч от воспалений PRRETI 

Second Skin Patch 

10g

0,4 10g 4,73 4,49 4,25 4,02

Вторая кожа, которая полностью маскирует 

проблемные участки кожи с воспалениями и 

расширенными порами и оказывает лечебный эффект.

Жидкий патч для ухода за воспалениями и пленочная 

база под макияж для проблемной кожи.

Если толщина обычного пластыря от прыщей 

составляет 0,4 мм и он имеет четкие края, то пленочный 

пластырь в среднем имеет толщину 0,05 мм и края его, 

естественно, сглажены.

Активные компоненты :

6704 PRRETI

[Pretti]

 Смягчающие патчи для ног pretty baby 

foot heel patch 10 шт
1 10 шт 5,91 5,61 5,32 5,02

Патчи для ног заботятся о ваших сухих и 

потрескавшихся пятках, делая их мягкими и 

увлажненными. Очень многим знакома проблема 

пересыхания, огрубения и даже болезненных трещин 

пяток. Хронические грубые мозоли на пятках часто 

образовываются от ношения тесной обуви или 

хождения на высоких каблуках. А так хочется иметь 

мягкие, чистые, нежные розовые пяточки как в детстве. 

Специально для таких целей существуют патчи для 

размягчения и глубокого питания загрубевшей кожи 

6814 PRRETI

[Prreti]

 PRRETI Honey & Berry Lip Sleeping 

Mask Ночная маска для губ с мёдом 

акации и ягодами

 15 гр

0,3 15 гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Ночная маска для губ с мёдом акации и ягодами

Медово-ягодный десерт. Можно и даже нужно на ночь! 

Сочная, ароматная, тягучая маска предназначена для 

ночного ухода за кожей губ. В составе маски мёд 

акации, а также комплекс ягодных экстрактов.

Маска оказывает питательное и смягчающее действие, 

увлажняет кожу, устраняет шелушения, ускоряет 

заживление микротрещин. После использования маски 

Purederm от 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00



4358 Purederm

[Purederm]

Глубоко очищающая кислородная маска 

для лица с экстрактом древесного угля 

Purederm Deep Purifying Black O2 Bubble 

Mask Charcoal 23 г – 1 шт

0,3  23 г - 1 шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Маска насыщает кожу кислородом, очищает и сужает 

поры, выравнивает цвет лица, отшелушивает 

ороговевшие клетки, увлажняет и смягчает кожу.

Маска обеспечит питание и увлажнение, сделает Вашу 

кожу эластичной и сияющей. Метод действия основан 

на активной реакции кислорода.

При нанесении на кожу образуется активная пена, 

которая тщательно очищает и стягивает поры, 

отслаивает омертвевшую кожу, оказывает 

детоксицирующий эффект, делает кожу чистой, 

4360 Purederm

[Purederm]

Глубокоочищающая кислородная маска 

для лица с экстрактом куркумы Deep 

Purifying Yellow O2 Bubble Mask Turmeric

 23 г - 1 шт

0,3  23 г - 1 шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Куркума обладает очень мощными 

противовоспалительными, антимикробными и 

антиоксидантными свойствами. Маска из куркумы 

является идеальным решением для всех их проявлений. 

Куркума отлично отшелушивает омертвевшие клетки 

кожи, осветляет кожный покров и уменьшает 

видимость шрамов от угревой сыпи. При регулярном 

применении куркумы, кожа будет выглядеть молодой, 

сияющей и красивой. 

4361 Purederm

[Purederm]

Глубоко очищающая кислородная маска 

для лица PUREDERM Deep Purifying 

Black O2 Bubble Mask Volcanic

 23 г - 1 шт

0,3  23 г - 1 шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Глубоко очищающая кислородная маска для лица 

PUREDERM Deep Purifying Black O2 Bubble Mask 

Volcanic

Маска насыщает кожу кислородом, очищает и сужает 

поры, выравнивает цвет лица, отшелушивает 

ороговевшие клетки, увлажняет и смягчает кожу.

Маска обеспечит питание и увлажнение, сделает Вашу 

кожу эластичной и сияющей. Метод действия основан 

4362 Purederm

[Purederm]

Маска для лица Массажная пенящаяся с 

активным кислородом ПЕРСИК, 

Clean & Bright Oxygen Bubble Mask Peach 

3,5 мл -1 шт

0,35 3,5 мл -1 шт 1,18 1,12 1,06 1,00

При нанесении на кожу маска сразу превращается в 

обогащенную кислородом пену, способствующую 

обновлению кожи за счет глубокого очищения, 

отшелушивания и кислородного массажа.

Кислородная пенка глубоко проникает в кожу, 

устраняя загрязнения пор и отмершие клетки 

эпидермиса, что значительно выравнивает и улучшает 

тон кожи.

4363 Purederm

[Purederm]

Маска для лица Массажная пенящаяся с 

активным кислородом Черника , 

Clean & Bright Oxygen Bubble Face Mask

3,5 мл -1 шт

0,35 3,5 мл -1 шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Кислородная маска Purederm Clean & Bright с 

кислородом «BLUEBERRY» немедленно превращается 

в богатую кислородом пену, 

оживляя кожу кислородом, поскольку она глубоко 

очищает, отшелушивает и массирует кожу.

Кислородная пена глубоко проникает в кожу, удаляя 

загрязняющие поры загрязнения, угри и отмершие 

клетки кожи, 

а также помогает осветлить неровные оттенки кожи. 

4364 Purederm

[Purederm]

Маска для пилинга ног Purederm 

Shiny&Soft foot peeling mask ,

 50 г

0,5 50 г 1,77 1,68 1,60 1,51

Shiny&Soft foot peeling mask от Purederm  — это маска-

пилинг для борьбы с застарелыми мозолями и 

натоптышами. Маски в виде носочков с активным 

веществом позволяют эффективно использовать маску в 

дрмашних условиях без дополнительной подготовки и 

затрат.

Просто наденьте носочки и занимайтесь своими 

обычными делами! Экстракты лимона, чайного дерева, 

мёд и другие активные вещества справятся с 

4366 Purederm

[Purederm]

Маска носочки для ног Purederm 

Exfoliating Foot Mask ,

 20 мл

0,35 20 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Пилинг носочки Purederm Exfoliating Foot Mask это 

инновационный способ педикюра на дому без риска и 

траты времени на посещение дорогостоящих процедур.

Основной компонент активного вещества — молочная 

кислота, стимулирует естественный процесс 

отторжения мертвых тканей.

Оказывают терапевтическое и эстетическое действие, 

быстро и безопасно решают косметологические 

4365 Purederm

[Purederm]

Патчи Collagen Eye Zone Mask 30 sheets 

PUREDERM (тканевые)

30шт*1

0,5 30шт*1 1,18 1,12 1,06 1,00

Коллагеновые патчи для области вокруг глаз Purederm 

Collagen Eye Zone Mask – возвращают коже упругость, 

мягкость, свежесть. Убирают отеки, потемнения, 

морщины.

 

Основные компоненты:

Растительный коллаген – стимулирует выработку 

4367 Purederm

[Purederm]

Мультимаскировочная программа для 

сухой кожи лица

Purederm Galaxy 3X Multi-Masking 

Program For Dry Skin 

5g+5g+5g

0,75 5g+5g+5g 1,18 1,12 1,06 1,00

Подарите сухой коже заряд увлажнения и питания 

вместе с космической маской Purederm Galaxy 3X Multi-

Masking Program For Dry Skin. Необычный вид продукта 

поднимет вам настроение и поможет сделать несколько 

оригинальных селфи. Маска предназначена для 

увлажнения и питания сухой, обезвоженной кожи, 

склонной к шелушениям и сухим высыпаниям. После 

использования продукта вы заметите, что тон лица стал 

более ровным и сияющим, выровнялся микрорельеф, 

дерма приобрела мягкость и бархатистость, стала 

4368 Purederm

[Purederm]

Мультимаскировочная программа для 

жирной кожи лица

Purederm Galaxy 3X Multi-Masking 

Program For Oily Skin 

5g+5g+5g

0,75 5g+5g+5g 1,18 1,12 1,06 1,00

Подарите жирной коже лица невероятно космический 

уход вместе с маской для лица Purederm Galaxy 3X 

Multi-Masking Program For Oily Skin. Необычный вид 

продукта поднимет вам настроение и поможет сделать 

несколько оригинальных селфи. Маска предназначена 

для матирования и увлажнения жирной и проблемной 

кожи, склонной к высыпаниям и покраснениям. После 

использования продукта вы заметите, что тон лица стал 

более ровным и матовым, воспаления подсушились, а 

краснота стала менее заметна. Средство содержит 

4369 Purederm

[Purederm]

Комбинированная маска-пленка «Черная 

и белая» для лица  Purederm  Galaxy 2X 

Multi-Masking Treatment «Black & White»

6g+6g

0,75 6g+6g 1,18 1,12 1,06 1,00

Комбинированная маска-пленка "Черная и белая" для 

лица Purederm Galaxy 2X Multi-Masking Treatment 

"Black & White", благодаря угольной пудре и 

растительным экстрактам обладает выраженным 

очищающим и себорегулирующим действием в Т-зоне, 

освобождая поры и подтягивая их. Одновременно с 

этим, белая часть маски, содержащая алмазную и 

жемчужную пудру, гидролизованный коллаген и 

лецитин, церамид 3, полисахариды, а также 

насыщенная вытяжками из растений и плодов 

4370 Purederm

[Purederm]

Purederm Комбинированная маска-

пленка «Голубая и розовая» для лица 

Galaxy 2X Multi-Masking Treatment «Blue 

& Pink»

6g+6g

0,75 6g+6g 1,18 1,12 1,06 1,00

Комбинированная маска-пленка «Голубая и розовая» 

для лица Purederm Galaxy 2X Multi-Masking Treatment 

«Blue & Pink» в голубой части, обогащенной 

растительными экстрактами, церамидом 3, 

гидролизованными коллагеном и лецитином, 

бриллиантовой пудрой, полисахаридами, торфяной 

водой, обеспечивает идеальный гидролипидный баланс 

и увлажненность T-зоны, расправляет морщинки, 

нормализует салоотделение, предотвращает появление 

воспалительных элементов и жирного блеска. В то же 

4371 Purederm

[Purederm]

Пенная маска для глубокого очищения 

пор с зеленым чаем PUREDERM Deep 

Green tea O2 Bubble Mask G

 23 г - 1 шт

0,3  23 г - 1 шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Маска Deep Purifying Green O2 Bubble Mask Green Tea  

насыщает кожу кислородом, очищает и сужает поры, 

выравнивает цвет лица, отшелушивает ороговевшие 

клетки, увлажняет и смягчает кожу.

Маска обеспечит питание и увлажнение, сделает Вашу 

кожу эластичной и сияющей. Метод действия основан 

на активной реакции кислорода.

При нанесении на кожу образуется активная пена, 

которая тщательно очищает и стягивает поры, 

отслаивает омертвевшую кожу, оказывает 



4380 Purederm

[Purederm]

Пенная маска для глубокого очищения 

пор с экстрактом персика PUREDERM 

Deep Purifying Pink O2 Bubble

 23 г - 1 шт

0,3  23 г - 1 шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Кислородная тканевая маска Purederm Deep Purifying 

Pink O2 Bubble Mask Peach предназначена для ухода за 

уставшей и тусклой кожей, которая нуждается в заряде 

энергии и силы, чтобы снова обрести ухоженный и 

свежий вид. Удобная тканевая основа легко наносится 

и снимается, остатки маски не остаются на эпидермисе. 

Благодаря уникальной технологии высвобождения 

кислорода при контакте с воздухом, эссенция маски 

деликатно, но тщательно очищает даже самые глубокие 

загрязнения, не травмируя и не пересушивая кожу. 

4372 Purederm

[Purederm]

Патчи для губ Purederm Intensive Lip 

Care Gel Patch

2,5 гр

0,3 2,5 гр 1,18 1,12 1,06 1,00

Purederm Intensive Lip Care Gel Patch - Гелевые патчи 

для кожи губ

Одним из самых больших заблуждений является то, что 

кожа губ не нуждается в дополнительном уходе, однако 

с возрастом дерма перестаёт быть эластичной и губы 

теряют свою пухлость и четкий контур.

Чтобы избежать этих проблем и предотвратить 

образование мелких морщин вокруг рта воспользуйтесь 

4373 Purederm

[Purederm]

Лифтинговая маска для V-линии Firming 

Lift Multi-Step V-Line Treatment

0,2 1 шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Маска для шеи и подбородка

Purederm Firming Lift Multi-step V-Line Treatment, 

содержащая подтягивающую сыворотку (Step 1) и 

гелевую маску для линии шеи и подбородка (Step 2).

Инновационная 2-х шаговая программа по 

восстановлению кожи, которая объединяет 

преимущества сыворотки и гелевой маски для 

наилучших результатов.

4374 Purederm

[Purederm]

Маска-бандаж для подбородка 

PUREDERM Lovely Design Miracle Shape-

Up Mask

0,2 1шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Маска-бандаж для подбородка

Гидрогелевая маска- бандаж для моделирования 

контура лица стимулирует выработку коллагена в коже, 

избавляет от припухлостей, дряблых участков, 

корректирует обвисшие щеки и двойной подбородок.

Гидрогелевая маска предназначен именно для той 

области лица, которая плохо поддается коррекции – 

контур его овала. А ведь именно дряблость и обвисшая 

кожа в зоне подбородка и щек выдают возраст сильнее 

всего.

4375 Purederm

[Purederm]

МАТИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ 

ЛИЦА PUREDERM OIL CONTROL 

FILM, 

50 ШТ

0,5 50 шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Специальная поверхность салфеток и их пропитка 

позволяют аккуратно, не повреждая макияжа, убрать 

избыточный кожный себум и избавиться от жирного 

блеска лица. Салфетки гипоаллергенные, не 

раздражают кожу, в их составе нет искусственных 

красителей и других, вредных для кожи компонентов.

Натуральная основа средства не вызывает аллергии и 

покраснений. Активные компоненты средства 

превосходно матируют, при этом не оставляют чувства 

PURITO от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

3300 PURITO

[PURITO]

BB-крем для чувствительной кожи с 

экстрактом центеллы Purito Cica Clearing 

BB cream #21 Sand Beige

30мл

0,6 30мл 10,05 9,54 9,04 8,54

BB-крем для чувствительной кожи с экстрактом 

центеллы Purito Cica Clearing BB cream выравнивает тон 

кожи, маскирует несовершенства и придает 

естественный сияющий финиш. Защищает кожу от 

воздействия UVA и UVB лучей в течение дня.

BB-крем усиливает защитные свойства кожи, делает ее 

менее чувствительной к внешнему агрессивному 

воздействию. Улучшает процессы обновления и 

заживления, успокаивает раздражения.

3301 PURITO

[PURITO]

BB-крем для чувствительной кожи с 

экстрактом центеллы Purito Cica Clearing 

BB cream #23 Sand Beige

30мл

0,6 30мл 10,05 9,54 9,04 8,54

BB-крем для чувствительной кожи с экстрактом 

центеллы Purito Cica Clearing BB cream выравнивает тон 

кожи, маскирует несовершенства и придает 

естественный сияющий финиш. Защищает кожу от 

воздействия UVA и UVB лучей в течение дня.

BB-крем усиливает защитные свойства кожи, делает ее 

менее чувствительной к внешнему агрессивному 

воздействию. Улучшает процессы обновления и 

заживления, успокаивает раздражения.

3302 PURITO

[PURITO]

BB-крем для чувствительной кожи с 

экстрактом центеллы Purito Cica Clearing 

BB cream #27 Sand Beige

30мл

0,6 30мл 10,05 9,54 9,04 8,54

BB-крем для чувствительной кожи с экстрактом 

центеллы Purito Cica Clearing BB cream выравнивает тон 

кожи, маскирует несовершенства и придает 

естественный сияющий финиш. Защищает кожу от 

воздействия UVA и UVB лучей в течение дня.

BB-крем усиливает защитные свойства кожи, делает ее 

менее чувствительной к внешнему агрессивному 

воздействию. Улучшает процессы обновления и 

заживления, успокаивает раздражения.

3303 PURITO

[PURITO]

 Обновляющая активная эссенция с 

ниацинамидом PURITO Galacto Niacin 97 

Power Essence

  60ml

2 60мл 14,77 14,03 13,30 12,56

 Обновляющая активная эссенция с ниацинамидом 

PURITO Galacto Niacin 97 Power Essence для 

эффективного осветления кожи и борьбы с первыми 

признаками старения. Средство нормализует выработку 

кожного сала и регулирует жирность кожи в течение 

дня, осветляет общий тон кожи и помогает в борьбе с 

пигментацией и пост-акне, обладает антивозрастной 

активностью и предупреждает старение кожи, 

интенсивно увлажняет и устраняет сухость.

3304 PURITO

[PURITO] 

Высококонцентрированная сыворотка с 

витамином С PURITO Pure Vitamin C 

Serum 

 60ml

2 60мл 14,18 13,47 12,76 12,05

 Высококонцентрированная сыворотка с витамином С 

PURITO Pure Vitamin C Serum для здорового цвета лица 

и сияния кожи. Средство интенсивно увлажняет кожу, 

повышает упругость и замедляет процессы старения. 

Витамин С помогает эффективно осветлить и 

выравнить общий тон кожи, устранить покраснения, 

пигментацию и пост-акне.

Регулярное применение сыворотки наполняет кожу 

витаминами, возвращает здоровый цвет лица и 

3305 PURITO

[PURITO] 

Сыворотка с 90% гиалуроновой кислоты 

для интенсивного увлажнения PURITO 

Pure Hyaluronic Acid 90 Serum 

 60ml

2 60мл 14,18 13,47 12,76 12,05

 Сыворотка с 90% гиалуроновой кислоты для 

интенсивного увлажнения PURITO Pure Hyaluronic Acid 

90 Serum прекрасно справляется с сухостью и 

обезвоженностью кожи.

PURITO Pure Hyaluronic Acid 90 Serum1.jpgПроникает в 

глубокие слои эпидермиса, эффективно наполняя 

клетки необходимым количеством влаги, 

предупреждает дегидратацию кожи и появление 

чувства стянутости. Помогает в борьбе с шелушениями 

3315 PURITO

[PURITO]

Увлажняющая сыворотка для 

восстановления кожи с центеллой 

PURITO Centella Green Level Buffet Serum

60 мл.

2,3 60 мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Увлажняющая сыворотка для восстановления кожи с 

центеллой PURITO Centella Green Level Buffet Serum 

является многофункциональным средством и подходит 

для ухода за любым типом кожи. 

Сыворотка мгновенно восполняет недостаток влаги в 

клетках эпидермиса, предупреждает дегидратацию 

кожи, борется с сухостью и шелушениями. Обладает 

сильным успокаивающим и обеззараживающим 

действием, эффективна в борьбе с акне и 

3328  Purito 

[ Purito]  

 Сыворотка с центеллой для 

гиперчувствительной кожи Purito 

Centella Unscented Serum

 60ml

1,2  60ml 14,77 14,03 13,30 12,56

Это усовершенствованная сыворотка разработанная 

специально для гиперчувствительной кожи. Не имеет 

никакого запаха. Для этого из состава были исключены 

все эфирные масла. Сыворотка содержит экстракт 

центеллы азиатской (49%), а также гиалуроновую 

кислоту, пантенол,аденозин, ниацинамид, керамиды и 

три вида пептидов. Центелла азиатская - 

мощныйантиоксидантный и противовоспалительный 

ингредиент, а благодаря способностиукреплять 

капилляры и увеличивать эластичность соединительной 



3307 PURITO

[PURITO]

 Обновляющий увлажняющий гель с 

BHA-кислотами PURITO BHA Dead Skin 

Moisture Gel 

 100ml

1,5 100мл 11,23 10,67 10,10 9,54

    Обновляющий увлажняющий гель с BHA-кислотами 

PURITO BHA Dead Skin Moisture Gel для эффективной 

борьбы с акне и черными точками. Средство не только 

эффективно отшелушивает ороговевший слой 

эпидермиса и активизирует процессы обновления 

клеток, но и проникает глубоко в поры очищая их и 

растворяя комедоны, помогает в борьбе с черными 

точками и расширенными порами. 

3308 PURITO

[PURITO] 

Крем с морской водой для глубокого 

увлажнения кожи PURITO Deep Sea Pure 

Water Cream 

50ml

1 50мл 14,18 13,47 12,76 12,05

 Крем с морской водой для глубокого увлажнения кожи 

PURITO Deep Sea Pure Water Cream обогащает клетки 

эпидермиса необходимым количеством минералов и 

микро-элементов, тонизирует, PURITO Deep Sea Pure 

Water Cream2.jpgобладает ревитализирующей 

способностью, возвращает коже здоровый цвет и 

сияние.

Морской комплекс, в состав которого входит глубинная 

морская вода, экстракт морского винограда, ламинарии 

3309 PURITO

[PURITO]

Витаминный крем с экстрактом 

облепихи PURITO Sea Buckthorn Vital 70 

Cream 

60ml

1 60мл 14,18 13,47 12,76 12,05

 Витаминный крем с экстрактом облепихи PURITO Sea 

Buckthorn Vital 70 Cream для быстрого восстановления 

кожи. Наполняет эпидермис необходимыми 

витаминами, устраняет тусклость и серый цвет лица, 

возвращает тонус и здоровое сияние. Мягко осветляет 

общий тон кожи, помогает в борьбе с пигментацией и 

оздоравливает. Восполняет недостаток влаги, 

интенсивно увлажняет и предупреждает дегидратацию 

кожи. Помогает устранить сухость, шелушения и 

ускоряет обновляющие процессы кожи.

3312 PURITO

[PURITO]

Органическое гидрофильное масло 

PURITO From Green Cleansing Oil

200мл

3 200мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Органическое гидрофильное масло PURITO From Green 

Cleansing Oil эффективно, но бережно растворяет 

макияж любой стойкости, устраняет избытки кожного 

сала и другие загрязнения.  

Масло помогает глубоко очистить поры, при 

регулярном применении избавляет от черных точек.

Средство питает кожу и насыщает витаминами, а также 

улучшает цвет лица. 

3313 PURITO

[PURITO] 

Увлажняющие пэды с центеллой для 

очищения кожи PURITO Centella Green 

Level All In One Mild Pad

70 штук в упаковке.

2,5 14,18 13,47 12,76 12,05

Увлажняющие пэды с центеллой для очищения кожи 

PURITO Centella Green Level All In One Mild Pad 

являются отдельным этапом в ежедневной рутине ухода 

за кожей. Пэды завершают полноценное очищение, 

помогая удалить остатки косметики и другие 

загрязнения, с которыми не справилась пенка. Они 

нормализуют кислотно-щелочной баланс, восполняют 

недостаток влаги, устраняют сухость и повышают 

абсорбирующую способность эпидермиса, 

подготавливая кожу к нанесению уходовых средств.

3314 PURITO

[PURITO] 

Эссенция для обновления кожи с 

тройным кислотным комплексом 

PURITO ABP Triple Synergy Liquid 

160ml

2 160мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Эссенция для обновления кожи с тройным кислотным 

комплексом PURITO ABP Triple Synergy Liquid 

обеспечивает деликатный, но эффективный уход за 

кожей. Помогает удалить омертвевшие клетки 

эпидермиса, обновить и смягчить кожный покров, 

справиться с шелушениями и неоднородным цветом 

лица.

3316 PURITO

[PURITO]

Успокаивающий крем для 

восстановления кожи с центеллой 

PURITO Centella Green Level Recovery 

Cream

50 мл.

1,5 50 мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Успокаивающий крем для восстановления кожи с 

центеллой PURITO Centella Green Level Recovery Cream 

эффективно устраняет раздражения, шелушения, 

красноту и чувство сухости. 

Укрепляет липидный барьер эпидермиса и защищает 

кожу от негативного воздействия окружающей среды. 

Крем интенсивно увлажняет, нормализует кислотно-

щелочной баланс и улучшает цвет лица. Формирует на 

поверхности эпидермиса особый защитный барьер, 

3317 PURITO

[PURITO]

Подтягивающий крем для век с 

пептидами и центеллой PURITO Centella 

Green Level Eye Cream

30 мл

0,6 30 мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Подтягивающий крем для век с пептидами и центеллой 

PURITO Centella Green Level Eye Cream мгновенно 

увлажняет, устраняет сухость и снимает воспаления. 

Крем эффективно восстанавливает клетки эпидермиса, 

обладает успокаивающим и антисептическим 

действием. 

Продукт отлично подходит для борьбы с первыми 

признаками старения - активизирует синтез волокон 

коллагена и эластина, что, в свою очередь, подтягивает 

3318 PURITO

[PURITO]

Спонж-конняку с древесным углём 

PURITO Bamboo Charcoal Konjac Sponge

0,5 5,32 5,05 4,79 4,52

Спонж-конняку с древесным углём PURITO Bamboo 

Charcoal Konjac Sponge эффективно, но мягко 

отшелушивает ороговевший слой кожи, полирует 

поверхность эпидермиса, очищает и удаляет 

омертвевшие клетки кожи.

Спонж подходит для ежедневного очищения кожи 

совместно с пенкой для умывания. Он повышает 

эффективность очищения, удаляет все загрязнения и 

излишки кожного сала.  Регулирует жирность кожи и 

3319 PURITO

[PURITO]

Спонж-конняку с вулканическим пеплом 

PURITO Jeju Volcanic Scoria Konjac 

Sponge

0,5 5,32 5,05 4,79 4,52

Спонж-конняку с вулканическим пеплом PURITO Jeju 

Volcanic Scoria Konjac Sponge эффективно, но мягко 

отшелушивает ороговевший слой кожи, полирует 

поверхность эпидермиса, очищает и удаляет 

омертвевшие клетки кожи. Регулирует выработку 

кожного сала и уменьшает жирность кожи.

Спонж подходит для ежедневного очищения кожи 

совместно с пенкой для умывания. Он повышает 

эффективность очищения, удаляет все загрязнения и 

3320 PURITO

[PURITO] 

Слабокислотный гель для деликатного 

очищения кожи PURITO Defence Barrier 

Ph Cleanser

  150ml

2 150мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Описание: Слабокислотный гель  для деликатного 

очищения кожи PURITO Defence Barrier Ph Cleanser 

мягко удаляет все виды загрязнений, пыль и остатки 

макияжа. Успокаивает, снимает воспаления, обладает 

обеззараживающим действием и увлажняет. Не 

провоцирует появления сухости, шелушений и чувства 

стянутости.

Объём: 150 мл.

3321  Purito 

[ Purito]  

Успокаивающий тонер с центеллой 

азиатской Purito Centella Green Level 

Calming Toner

200ml

3,5 200ml 13,59 12,91 12,23 11,55

Бесспиртовый успокаивающий тонер с центеллой 

азиатской PURITO Centella Green Level Calming Toner 

для глубокого увлажнения и восстановления кожи. 

Подходит для всех типов кожи, обладает 

успокаивающим и обеззараживающим действием, 

эффективно увлажняет, устраняет сухость и 

раздражения, снимает красноту и улучшает тон кожи. 

Особенно рекомендуется при куперозе, укрепляет 

капилляры и уменьшает выраженность сосудистых 

звездочек.

3327  Purito 

[ Purito]  

Успокаивающий тонер Purito Centella 

Unscented Toner 

 200ml

3  200ml 13,59 12,91 12,23 11,55

Тонер делает грубую, раздраженную внешними 

факторами кожу гладкой и здоровой, укрепляет 

поврежденный кожный барьер с

помощью 10% экстракта центеллы азиатской, 

одновременно успокаивает и сужает поры экстрактом 

гамамелиса.

Тонер слабокислотный (рН 5,5), не содержащий спирта, 

подходит для всех типов кожи, включая 

чувствительную.



3325  Purito 

[ Purito]  

Пенка для умывания Purito From Green 

Deep Foaming Cleanser

 150ml

2,5  150ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Микро-пена Purito From Green Deep Foaming Cleanser 

удаляет грязь и остатки внутри пор укрепляет кожный 

барьер с помощью

экстракта центеллы, чтобы сохранить вашу кожу 

здоровой.

Она предназначена для дневного и ночного 

использования, подходит для всех типов кожи. Уровень 

рН 5,5, сохраняет вашу кожу

влажной после очищения, без чувства стянутости.

Пенка не содержит химических поверхностно-

3326  Purito 

[ Purito]  

Пластыри  от прыщей Purito All Care 

Recovery Cica-Aid

51 шт

0,5 51 шт 7,68 7,30 6,91 6,53

Пластыри All Care Recovery Cica-Aid содержат в своем 

составе действительно работающий компонент - 

экстракт центеллы азиатской, которая обладает 

успокаивающим и заживляющим свойством.  Внутри 

коробочки находятся три пластины с патчами, общей 

суммной их 51 шт. они разных диаметров 10mm и 

12mm. Как и все патчи, данные наклеены на 

прозрачную пластину, но выполнена она не как обычно 

- целым куском, а скроена из полосок, на стыке 

которых и располагаются наклейки. Они как бы 

3327 Purito 

[Purito ]

Ферментированная эссенция-бустер

Purito Fermented Complex 94 Boosting 

Essence

150 мл.

2,3 150мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Ферментированная эссенция-бустер усиливает 

эффективность нанесённых впоследствии продуктов, 

повышая результативность всего ухода. Процесс 

ферментации, которому подверглись все натуральные 

экстракты в составе средства, делает их в несколько раз 

полезнее для кожи и позволяет им лучше усваиваться. 

Средство великолепно смягчает и увлажняет кожу, 

позволяя использовать его даже в качестве 

самостоятельного уходового средства. 

3328  Purito 

[PURITO]

Успокаивающая ночная маска с 

центеллой Purito Dermide Cica Barrier 

Sleeping Pack

100 мл.

1,5 100ml 14,18 13,47 12,76 12,05

Успокаивающая ночная маска с центеллой Purito 

Dermide Cica Barrier Sleeping Pack идеально подходит 

для глубокого увлажнения и восстановления 

проблемной и чувствительной кожи.

Средство моментально снимает воспаления, 

предупреждает появление акне, борется с угревой 

сыпью. Маска также уменьшает выраженность 

сосудистых звездочек и покраснение, идеально 

подходит для кожи с куперозом.

3329  Purito 

[PURITO]

Набор миниатюр средств с центеллой без 

масел Purito Centella Unscented Mini Kit

2,5 30+15+12 ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Набор из трех мини-продуктов из серии Centella без 

масел, комплексно успокоит кожу, увлажнит и укрепит 

защитные функции кожи.

Прелесть этого формата средств в его компактности. 

Независимо от того, где вы находитесь, в путешествии, 

в командировке, в поездке за город, набор таких 

миниатюр это Must Have. Не нужно больше 

перезагружать чемодан, сумку, ручную кладь 

полноформатными продуктами когда есть такая 

3330  Purito 

[PURITO]

Солнцезащитный крем Purito Daily Go-To 

Sunscreen

60 ml

1 60 ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Daily Go-To Sunscreen SPF 50+ PA ++++ - новый гибридный 

солнцезащитный продукт Purito, в состав которого входят 

как химические, так и физические фильтры, чтобы 

обеспечить исключительно высокую защиту широкого 

спектра UVA / UVB . Этот солнцезащитный крем был 

специально разработан для легкого повторного нанесения и 

эффективного использования при ношении с макияжем или 

в одиночестве, его легкая текстура имеет чистый финиш, 

без белых пятен. Чрезвычайно увлажняющая формула без 

отдушек мгновенно тает на коже во время нанесения, 

позволяя легко и равномерно распределяться, в то время как 

 Pyunkang Yul от 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

                                                                                               Этот бренд нельзя продавать на маркетплейсах OZON и Wildberries

4198 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Пенка для чувствительной и проблемной 

кожи

Pyunkang Yul Acne Facial Cleanser

120мл  

3 120мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Акне — это та самая причина, по которой вы выбираете 

исключительно натуральную уходовую косметику с 

лечебным воздействием? Попробуйте пенку для 

чувствительной и проблемной кожи Acne Facial 

Cleanser бренда Pyunkang Yul, и вы забудете о том, что 

такое угревая сыпь! Средство с минимальным 

количеством ингредиентов высокой концентрации 

позволит вам выглядеть красиво, ухоженно и молодо!

Особенности Acne Facial Cleanser от Pyunkang Yul:

4100  Pyunkang Yul

 [Pyunkang Yul]

Мягкая очищающая пенка для умывания 

Pyunkang Yul Cleansing Foam, 

150 мл

2 150 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Мягкая и в тоже время эффективная пенка для 

умывания, которая бережно очистит вашу кожу.

Пена Pyunkang Yul Cleanser содержит в себе минимум 

компонентов, благодаря чему средство является 

космецевтическим препаратом, который не только 

улучшает внешний вид, но и улучшает клеточное 

здоровье, надолго сохраняя молодость кожи.

Благодаря минимальному количеству тщательно 

4121  Pyunkang Yul

 [Pyunkang Yul]

Охлаждающий мист-тонер Pyunkang Yul 

Mist Toner , 

200 мл

2,6 200 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Охлаждающий, невероятно увлажняющий и удобный 

тоник состоит на 91,9% из экстракта корней коптиса 

японского, мощного антиоксиданта, известного своими 

противовоспалительными, питательными и 

увлажняющими свойствами. Спрей-тоник обладает 

охлаждающим действием, быстро успокаивает 

раздраженную кожу. Экстракт корня барбариса 

способствует снижению температуры кожи и 

успокаивает чувствительную кожу. Освежающим и 

увлажняющим тоником, содержащим микрочастицы 

4169  Pyunkang Yul

 [Pyunkang Yul]

Охлаждающий мист-тонер Pyunkang Mist 

Toner  Pouch SET,

100ml

3 100мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Охлаждающий, невероятно увлажняющий и удобный 

тоник состоит на 91,9% из экстракта корней коптиса 

японского, мощного антиоксиданта, известного своими 

противовоспалительными, питательными и 

увлажняющими свойствами. Спрей-тоник обладает 

охлаждающим действием, быстро успокаивает 

раздраженную кожу. Экстракт корня барбариса 

способствует снижению температуры кожи и 

успокаивает чувствительную кожу. Освежающим и 

увлажняющим тоником, содержащим микрочастицы 

4163  Pyunkang Yul

 [Pyunkang Yul]

Питательный крем для лица Pyunkang Yul 

Nutrition Cream , 

20 мл

0,5 20 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Крем Pyunkang Yul Nutrition Cream это отличное 

средство восстановить свою кожу. Он снабжает кожу 

увлажняющими и питательными компонентами, 

удерживает влагу глубоко в слоях кожи, поддерживает 

сияние и молодость кожи в течении всего дня!

Крем обеспечит глубокое питание, блеск и сияние 

коже. Nutrition Cream обладает тающей текстурой, 

мягко обволакивает кожу и легко впитывается. Придает 

коже гладкость, сохраняет эластичность и 

упругость.Способ применения: 1.Возьмите небольшое 

4105  Pyunkang Yul

 [Pyunkang Yul]

Питательный крем для лица Pyunkang Yul 

Nutrition Cream , 

100 мл

2 100 мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Крем Pyunkang Yul Nutrition Cream это отличное 

средство восстановить свою кожу. Он снабжает кожу 

увлажняющими и питательными компонентами, 

удерживает влагу глубоко в слоях кожи, поддерживает 

сияние и молодость кожи в течении всего дня!

Крем обеспечит глубокое питание, блеск и сияние 

коже. Nutrition Cream обладает тающей текстурой, 

мягко обволакивает кожу и легко впитывается. Придает 

коже гладкость, сохраняет эластичность и упругость.



4102  Pyunkang Yul

 [Pyunkang Yul]

Тонер-эссенция  Pyunkang Yul Essence Toner 

100мл

2 100 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Тонер-эссенция Pyunkang Yul Essence Toner создан для 

интенсивного увлажнения и питания всех типов кожи, 

особенно чувствительной, уставшей и подвергающейся 

стрессу. В его составе вы не найдете воды, вместо нее 

используется экстракт корня астрагала (91,3%). 

Прекрасно увлажняет и тонизирует, придает упругость, 

борется с шелушениями, стимулирует кровообращение 

и повышает собственный иммунитет кожи.

Экстракт корня астрагала богат бетаином, 

4122  Pyunkang Yul

 [Pyunkang Yul]

Тонер-эссенция  Pyunkang Yul Essence Toner, 

200мл

2,6 200мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Тонер-эссенция Pyunkang Yul Essence Toner создан для 

интенсивного увлажнения и питания всех типов кожи, 

особенно чувствительной, уставшей и подвергающейся 

стрессу. В его составе вы не найдете воды, вместо нее 

используется экстракт корня астрагала (91,3%). 

Прекрасно увлажняет и тонизирует, придает упругость, 

борется с шелушениями, стимулирует кровообращение 

и повышает собственный иммунитет кожи. Экстракт 

корня астрагала богат бетаином, антиоксидантами, 

нутриентами и минералами. Обладает 

4123  Pyunkang Yul

 [Pyunkang Yul]

Тонер-эссенция  Pyunkang Yul Essence Toner, 

30ml (mini)

0,5 30ml 1,77 1,68 1,60 1,51

Тонер-эссенция Pyunkang Yul Essence Toner создан для 

интенсивного увлажнения и питания всех типов кожи, 

особенно чувствительной, уставшей и подвергающейся 

стрессу. В его составе вы не найдете воды, вместо нее 

используется экстракт корня астрагала (91,3%). 

Прекрасно увлажняет и тонизирует, придает упругость, 

борется с шелушениями, стимулирует кровообращение 

и повышает собственный иммунитет кожи. Экстракт 

корня астрагала богат бетаином, антиоксидантами, 

нутриентами и минералами. Обладает 

4103  Pyunkang Yul

 [Pyunkang Yul]

Увлажняющая  сыворотка Pyunkang Yul 

Moisture Serum, 

100 мл

2 100 мл 16,55 15,72 14,89 14,06

В основе молочного цвета сыворотки Pyunkang Yul 

Moisture Serum - оптимальное соотношение масляной и 

водной фазы, она создана для того, чтобы помочь коже 

восстановить соотношение жидкости и липидов, 

вернуть баланс, энергию и здоровье. За глубокое 

увлажнение отвечает экстракт корня астрагала, за 

создание защитного липидного слоя, уменьшающего 

испарение влаги - масло оливы.

Экстракт корня астрагала богат бетаином, 

4104  Pyunkang Yul

 [Pyunkang Yul]

Увлажняющая ампульная сыворотка 

Pyunkang Yul Moisture Ampoule, 

100 мл

2 100 мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Pyunkang Yul Moisture Ampoule

Защитите влагу в коже! Средство отлично впитывается 

в кожу и удерживает влагу в коже долгое время.

Ампула содержит всего 6 высококачественных 

ингредиентов, основной ингредиент (90%) — экстракт 

корней коптиса японского, который увлажняет 

глубокие слои эпидермиса и препятствует потере влаги, 

стимулирует иммунную систему.

4106 Pyunkang Yul

[ Pyunkang Yul ]

Набор Тонер+ тестеры Pyunkang Yul Essence 

Toner + testers

200мл

3 200мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Мгновенное впитывание и глубокое увлажнение.

Питательный тоник-эссенция глубоко увлажняет кожу 

и делает её гладкой и свежей.

1. Питательная эссенция

Концентрированный тоник быстро впитывается в кожу, 

увлажняя её и придавая ей упругость

2. Снятие шелушения кожи

Использование ватного диска, смоченного тоником

помогает очищать ороговевшие клетки кожи

3. Повышение упругости кожи

4137 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

 Восстанавливающий бальзам Pyunkang Yul 

Calming Moisture Repair Balm,

 30мл

0,8  30мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Увлажняющий и успокаивающий бальзам Calming 

Moisture Repair Balm способствует снятию воспалений, 

раздражений и покраснений, насыщает эпидермис 

влагой, имеет противовоспалительное и 

регенерирующее действие, помогая коже быстрее 

восстанавливаться. Улучшает упругость и эластичность 

тканей, дарит кожному покрову здоровое сияние и 

блеск. В состав бальзама входит целебная Центелла 

Азиатская, известная в Азии как Тигровая Трава. Она 

славится своими заживляющими и регенерирующими 

4113 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

 Интенсивно увлажняющая тканевая маска 

Pyunkang Yul Highly Moisturizing Essence 

Mask Pack,

25мл*10

0,4 25мл*10 10,05 9,54 9,04 8,54

Эссенциальная тканевая маска от бренда Pyunkang Yul 

полноценно насыщает кожу влагой и обеспечивает 

глубокое и длительное увлажняющее действие за счёт 

содержания Гиалуроновой кислоты. Тщательно 

отобранные растительные компоненты маски помогают 

успокоить чувствительную и раздражённую кожу, а 

также оказывают антиоксидантное действие. А 

Керамиды и Пантенол помогут укрепить липидный 

барьер и поспособствуют удержанию влаги в глубоких 

слоях эпидермиса. В основе состава лежит уникальный 

4128 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

 Лосьон для рук Pyunkang Yul Quick 

Moisturizing Professional Hand Lotion,

 50мл

0,7  50мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Гипоаллергенный крем для рук на основе 5 видов 

гиалуроновой кислоты и натуральных масел и 

экстрактов в составе, обеспечивает интенсивное 

увлажнение и питание кожи рук, имеет ярко 

выраженное успокаивающее действие, снимает 

покраснения и зуд. Средство имеет легкую текстуру, 

мгновенно впитывается и не оставляя липкой пленки 

или жирности. Крем отлично ухаживает за кутикулой, 

заживляет микротрещинки, убирает шелушения, даря 

коже рук мягкость и гладкость.

4133 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

1/3 Ватные диски Pyunkang Yul,

 160шт

0,5  160шт 2,95 2,81 2,66 2,51

Хлопковые ватные диски Pyunkang Yul 1/3.

Диски экономят расход косметических средств. В 

отличие от других ватных дисков 1/3 Cotton Pad не 

поглощают и не впитывают обильное количество 

жидкости, тем самым помогают экономно расходовать 

средства. Тонкие хлопковые ватные диски невероятно 

мягкие и приятные к коже, имеют слегка пористую 

поверхность, эффективно передают активные 

компоненты тонера коже. Способ применения: После 

умывания, нанесите небольшое количество тонера, 

4145 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Балансирующий гель Pyunkang Yul Balancing 

Gel,

60мл

0,8 60мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Нежная консистенция подобная свежему меду отлично 

ложится на кожу, делая её мягкой и эластичной. 

Тягучий как мед крем делает шелушащуюся кожу 

мягкой и эластичной. После нанесения крема на лицо, 

он может скатываться, поскольку в нем содержится 

90% экстракта корня астрагала. В таком случае 

аккуратно приложите ладони к лицу: крем лучше 

впитается под воздействием тепла от ладоней. Экстракт 

корня астрагала(90%), способствующий оживлению 

кожи, делает её эластичной и упругой. Гель-крем 

4126 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Балансирующий гель-крем Pyunkang Yul 

Balancing Gel,

 100мл

2,6  100мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Нежная консистенция подобная свежему меду отлично 

ложится на кожу, делая её мягкой и эластичной. 

Тягучий как мед крем делает шелушащуюся кожу 

мягкой и эластичной. После нанесения крема на лицо, 

он может скатываться, поскольку в нем содержится 

90% экстракта корня астрагала. В таком случае 

аккуратно приложите ладони к лицу: крем лучше 

впитается под воздействием тепла от ладоней. Экстракт 

корня астрагала(90%), способствующий оживлению 

кожи, делает её эластичной и упругой. Гель-крем 

4115 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Восстанавливающий крем Pyunkang Yul 

Intensive Repair Cream,

 50мл

1,5  50мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Восстанавливающий крем Intensive Repair Cream, 

содержащий в своем составе естественный 

увлажняющий фактор (NMF), пептиды, керамиды и 

растительные экстракты, интенсивно восстанавливает 

защитные функции кожи, предотвращает её сухость, 

эффективно увлажняет и способствует ее омоложению. 

Пептиды обеспечивают стабильное увлажнение, 

помогают восстановить водный баланс, не дают влаги 

испариться. Керамиды, масло ши и макадамии 

укрепляют защитный барьер кожи, а экстракты пиона, 



4140 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Гель для душа Pyunkang Yul Low pH Mild 

Body Wash,

 500мл

6,5  500мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Нежный гель для душа с минеральной солью и 

растительными экстрактами, мягко и бережно очищает 

тело от загрязнений, удаляет омертвевшие клетки кожи 

и излишки себума, имеет успокаивающее действие, а 

также поможет насытить кожный покров питательными 

веществами, интенсивно увлажняет глубокие слои 

эпидермиса, нормализует и поддерживает его 

гидробаланс. Очищающее средство имеет в составе 

нейтральный для кожи pH (5.0~6.0), что помогает 

поддерживать здоровый баланс и укрепляет 

4116 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Гель-лосьон Pyunkang Yul Ato Moisturizing 

Soothing Gel Lotion,

150мл

2 150мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Гель-лосьон ATO Intensive Moisture Soothing Lotion, 

обладающий лёгкой приятной текстурой, интенсивно 

увлажняет кожу, снимает раздражения, а также 

восстанавливает водно-липидный баланс кожи. 

Жимолость и полынь помогают напитать кожу и 

укрепить её защитный барьер, Гиалуроновая кислота 

предотвращает потерю влаги, а Зелёный чай насыщает 

кожу витаминами С и Е и борется со свободными 

радикалами, в целом оздоравливая кожу. Керамиды 

восстанавливают кожный барьер, ликвидируя 

4112 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Гипоаллергенный увлажняющий крем 

Pyunkang Yul Ato Cream Blue Label (tube),

 120мл

1,6 120мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Гипоаллергенный успокаивающий и увлажняющий 

крем, , для чувствительной и раздраженной кожи, на 

основе натуральных и деликатных компонентов, 

интенсивно питает и увлажняет кожу. Лёгкая и 

приятная текстура крема быстро впитывается, не 

оставляя чувство липкости на коже.

Входящий в состав Экстракт цветка жимолости полон 

полезных для кожи питательных веществ и обладает 

противовоспалительными, заживляющими свойствами. 

Оказывает тонизирующее действие и антивозрастной 

4143 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Детское мыло Pyunkang Yul Ato Moisturizing 

Baby Soap,

 80гр х 2шт

1,7  80гр х 2 5,32 5,05 4,79 4,52

Детское мыло с содержанием огранических 

компонентов, образует нежную, густую, кремовую 

пену, деликатно очищает кожу, питая и смягчая 

её.Содержит органические увлажняющие компоненты, 

извлеченные из оливок, жожоба и дерева ши, 

помогающие удерживать влагу и поддерживать 

естественный баланс кожи. Дерматологически 

протестировано. Подходит для чувствительной, нежной 

кожи. Способ применения: Вспеньте мыло в руках, 

очистите кожу, затем тщательно смойте водой.

4130 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Заживляющий Тонер

Pyunkang Yul Acne Toner, 

150мл  

2 150мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Pyunkang Yul Acne Line – специально разработанная 

линия по уходу за проблемной кожей. "Pyunkang Yul" - 

это косметика, унаследовавшая философию и ноу-хау 

клиники восточной медицины Pyunkang, которая 

является одной из трех самых известных клиник 

восточной медицины, гордящейся своей 40-летней 

историей в Корее. Тонер был создан специально для 

проблемной кожи, поэтому имеет легкую, невесомую 

текстуру, не утяжеляя кожу и моментально впитываясь. 

Все ингредиенты имеют рейтинг EWG ниже 3, 

4167 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Заживляющий Тонер

Pyunkang Yul Acne Toner 

150мл +30мл

2 150мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Профессиональный тонер от корейского бренда 

Pyunkang Yul разработан специально для обладателей 

кожи с угревой сыпью и акне. Активные ингредиенты 

тонера предотвращают появление черных точек, 

камедонов, сальных пробок и предупреждают 

размножение бактерий, появление жирного блеска и 

купероза. Тщательно подобранные компоненты крема с 

экстрактами белой ивы, центеллы азиатской и 

ниацинамида заживляют поврежденные участки кожи, 

защищают от истончения, насыщают витаминами и 

4176 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Заживляющий Тонер + Супертонкие патчи 

Pyunkang Yul Acne Toner + ACNE Spot Patch 

Super Thin,

150мл  

2,5 150мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Pyunkang Yul Acne Line – специально разработанная 

линия по уходу за проблемной кожей. "Pyunkang Yul" - 

это косметика, унаследовавшая философию и ноу-хау 

клиники восточной медицины Pyunkang, которая 

является одной из трех самых известных клиник 

восточной медицины, гордящейся своей 40-летней 

историей в Корее. Тонер был создан специально для 

проблемной кожи, поэтому имеет легкую, невесомую 

текстуру, не утяжеляя кожу и моментально впитываясь. 

Все ингредиенты имеют рейтинг EWG ниже 3, 

4196 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Заживляющий Тонер + Pyunkang Pyunkang 

Yul Pouch Set ACNE TONER 150ml 

2,5 150мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Pyunkang Yul Acne Line – специально разработанная 

линия по уходу за проблемной кожей. "Pyunkang Yul" - 

это косметика, унаследовавшая философию и ноу-хау 

клиники восточной медицины Pyunkang, которая 

является одной из трех самых известных клиник 

восточной медицины, гордящейся своей 40-летней 

историей в Корее. Тонер был создан специально для 

проблемной кожи, поэтому имеет легкую, невесомую 

текстуру, не утяжеляя кожу и моментально впитываясь. 

Все ингредиенты имеют рейтинг EWG ниже 3, 

4185 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Интенсивно увлажняющий лосьон Pyunkang 

Yul Intensive Ceramide Lotion,

290мл

3,5 290мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Лосьон на основе керамидов, обеспечивает интенсивно 

увлажняющее и успокаивающее действие для 

чувствительной кожи, помогая восстановить и укрепить 

естественный защитный барьер, что будет 

предубеждать трансдермальную потерю влаги и 

обезвоживание кожи. Уникальная формула также 

обогащена комплексом гиалуроновой кислоты, 

способной обеспечить коже максимальное увлажнение 

и восстановление.

Керамиды в основе состава средства, играет важную 

4142 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Интенсивно увлажняющий лосьон Pyunkang 

Yul Intensive Ceramide Lotion,

 500мл

6,1  500мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Лосьон на основе керамидов, обеспечивает интенсивно 

увлажняющее и успокаивающее действие для 

чувствительной кожи, помогая восстановить и укрепить 

естественный защитный барьер, что будет 

предубеждать трансдермальную потерю влаги и 

обезвоживание кожи. Уникальная формула также 

обогащена комплексом гиалуроновой кислоты, 

способной обеспечить коже максимальное увлажнение 

и восстановление.

Керамиды в основе состава средства, играет важную 

4132 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Крем для глаз Pyunkang Yul Eye Cream,

 (1ml X 50шт)

2 1ml X 50шт 17,73 16,84 15,95 15,07

Крем для глаз разработан клиникой восточной 

медицины, и был создан на основе корня женьшеня, 

масла ши и астрагала. - Глубокое питание - Повышение 

защитного барьера кожи - Антивозрастной эффект 

(разлаживает морщинки, противостоит возрастным 

изменениям кожи, устраняет тонкие линии) - 

Интенсивное увлажнение. Способ применения: 

Нанесите небольшое количество крема на область 

вокруг глаз.Слегка похлопайте подушечками пальцев 

по коже, для того чтобы средство быстрее впиталось.

4110 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Крем для проблемной кожи

Pyunkang Yul Acne Cream

50мл  

1 50мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Pyunkang Yul Acne Cream — крем, созданный 

мастерами корейского бренда Pyunkang Yul, для 

обладательниц проблемной кожи. Уникальная формула 

с высокой концентрацией активных ингредиентов 

помогает устранить воспаления и минимизировать 

угревую сыпь, восстановить здоровый вид кожи. 

Экстракты центеллы азиатской, корня шлемника 

байкальского, цветов и листьев ромашки 

лекарственной, настурции и розмарина — основной 

состав бьюти-продукта, положительное влияние 

4174 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Крем для проблемной кожи + Супертонкие 

патчи Pyunkang Yul Acne Cream +ACNE Spot 

Patch Super Thin

50мл  

1,5 50мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Pyunkang Yul Acne Cream — крем, созданный 

мастерами корейского бренда Pyunkang Yul, для 

обладательниц проблемной кожи. Уникальная формула 

с высокой концентрацией активных ингредиентов 

помогает устранить воспаления и минимизировать 

угревую сыпь, восстановить здоровый вид кожи. 

Экстракты центеллы азиатской, корня шлемника 

байкальского, цветов и листьев ромашки 

лекарственной, настурции и розмарина — основной 

состав бьюти-продукта, положительное влияние 



4129 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Крем для рук Pyunkang Yul Skin Barrier 

Professional Hand Cream,

 50мл

0,7  50мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Крем для рук на основе аллантоина и патенола, 

натуральных масел и экстрактов в составе, 

обеспечивает максимальное увлажнение и 

полноценное насыщение кожи рук питательными 

компонентами, оказывает мощное защитное действие, 

укрепляя барьер кожи и предотвращая её 

обезвоживание. Средство имеет легкую текстуру, 

мгновенно впитывается и не оставляя липкой пленки 

или жирности. Крем отлично ухаживает за кутикулой, 

заживляет микротрещинки, убирает шелушения, даря 

4175 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Крем для устранения акне + Супертонкие 

патчи

Pyunkang Yul Acne Spot Cream + ACNE Spot 

Patch Super Thin,

15мл  

1 15мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Pyunkang Yul Acne Line – специально разработанная 

линия по уходу за проблемной кожей. "Pyunkang Yul" - 

это косметика, унаследовавшая философию и ноу-хау 

клиники восточной медицины Pyunkang, которая 

является одной из трех самых известных клиник 

восточной медицины, гордящейся своей 40-летней 

историей в Корее.

Acne Spot Cream – обладает мягкой текстурой, которая 

быстро впитывается в кожу. Крем создан специально 

4111 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Крем для устранения акне

Pyunkang Yul Acne Spot Cream

15мл  

0,5 15мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Pyunkang Yul Acne Line – специально разработанная 

линия по уходу за проблемной кожей. "Pyunkang Yul" - 

это косметика, унаследовавшая философию и ноу-хау 

клиники восточной медицины Pyunkang, которая 

является одной из трех самых известных клиник 

восточной медицины, гордящейся своей 40-летней 

историей в Корее.

Acne Spot Cream – обладает мягкой текстурой, которая 

быстро впитывается в кожу. Крем создан специально 

4146 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Лосьон Pyunkang Yul Ato Lotion Blue label,

 290мл

3,7  290мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Идеально подходит для сухой, чувствительной и даже 

самой нежной кожи ребёнка! Сохраняя влагу в коже в 

течение 48 часов, лосьон насыщает нежную кожу 

полезными питательными веществами, укрепляет её 

защитные функции и имеет успокаивающее действие.

Лосьон содержит экстракт Жимолости, которая 

оказывает на кожу антистрессовое, тонизирующее, 

стимулирующее и общеукрепляющее действие. 

Жиломость обладает высоким антибактериальным и 

противовоспалительным действием, помогает снять 

4131 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Маска для борьбы с акне Pyunkang Yul Acne 

Dressing Mask Pack,

 1шт (4 пластинки)*10 шт

0,3 10 шт 17,73 16,84 15,95 15,07

 Помогите Вашей коже, страдающей от акне!

Четыре листа маски, специально для нанесения прямо 

на проблемные зоны. 1.Особая забота о зонах, 

пораженных акне. 2.Быстрая забота о зонах, требующих 

особого внимания и антибактериальных эффект. 

3.Интенсивное увлажнение. Способ применения: 

Выньте маски из упаковки и нанесите их на 

проблемные зоны. Снимите через 10 минут и 

похлопайте по лицу, чтобы остатки маски впитались.

4125 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Масло Pyunkang Yul ATO Nourishing Baby 

Oil,

190мл

2,4 190мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Масло для тела ATO Nourishing Baby Oil идеально 

подойдет для тех, кто страдает от раздражения и зуда 

кожи, и поможет восстановить кожу благодаря 

использованию 8ми натуральных масел. Масло семян 

подсолнечника - Витамин А и Е - усиливает барьер 

кожи. Масло Жожоба - Витамин А, D, E и Омега-6 - 

предотвращает испарение влаги. Сладкое миндальное 

масло - Витамин Е - питание и сияние кожи. Оливковое 

масло - за счет быстрого усваивания, восстанавливает 

клетки липидного барьера, помогает контролировать 

4124 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Масло Pyunkang Yul Oil,

 26мл

1  26мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Продукт на основе 100% растительных масел подходит 

всем типам кожи, включая чувствительную. Средство 

содержит только натуральные масла, полезные для 

кожи: масло жожоба, масло герани и масло розмарина. 

В отличие от других липких масел, масло Pyunkang Yul 

отлично впитывается в кожу, не оставляя жирного 

блеска. Натуральное масло образует на коже тонкую 

пленку, предотвращая испарение влаги из кожи. Масло 

подсолнуха повышает температуру кожи и защищает её 

от испарения влаги, делая её увлажненной. 

4118 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Набор Pyunkang Yul Best Skincare Item Set 

(Mist Toner 200мл + Moisture Ampoule 100мл 

+ Moisture Cream 100мл)

9,5

200мл+

100мл+

100мл

37,82 35,93 34,04 32,15

1, Увлажняющая сыворотка. Оптимальное соотношение 

масла и воды глубоко увлажняет кожу. Вода 

впитывается в кожу, а масло образует защитную 

гидрофобную пленку, уменьшающую испарение влаги 

с поверхности кожи. Содержит масло, сохраняющее 

увлажненность кожи. Подходит для чувствительной 

кожи. Оливковое масло предотвращает обезвоженность 

кожи и прекрасно увлажняет. Экстракт из корня 

барбариса охлаждает, тем самым успокаивает 

чувствительную кожу. Способ применения: 1. Наберите 

4119 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Набор Pyunkang Yul Moisture Skincare Set 

(Эссенциальный-Тонер 200мл + 

Увлажняющая сыворотка 100мл + 

Питательный крем 100мл)

9,5

200мл+

100мл+

100мл

36,05 34,24 32,44 30,64

1, Увлажняющая сыворотка. Оптимальное соотношение 

масла и воды глубоко увлажняет кожу. Вода 

впитывается в кожу, а масло образует защитную 

гидрофобную пленку, уменьшающую испарение влаги 

с поверхности кожи. Содержит масло, сохраняющее 

увлажненность кожи. Подходит для чувствительной 

кожи. Оливковое масло предотвращает обезвоженность 

кожи и прекрасно увлажняет. Экстракт из корня 

барбариса охлаждает, тем самым успокаивает 

чувствительную кожу. Способ применения: 1. Наберите 

4117 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Набор Pyunkang Yul Skin set 20 

(Регенерирующий крем 50мл+ 

Эссенциальный тонер 100мл + Пенка Low 

pH Pore Deep Cleansing Foam 40мл)

5,5

50+

100+

40

20,09 19,09 18,08 17,08

1,  Питательный тоник-эссенция мгновенно 

впитывается, глубоко увлажняет кожу и делает её 

гладкой и свежей.  Массаж лица легкими 

поглаживающими движениями пальцев обеспечивает 

упругость кожи. Способ применения

1. Смочить ватный диск тоником. 2. Протереть лицо. 3. 

Легко похлопать по коже обратной стороной ватного 

диска. 4. Согреть лицо теплыми ладонями, чтобы тоник 

лучше впитался 2, Крем обеспечит глубокое питание, 

блеск и сияние коже.  Крем впитывается сразу после 

4141 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Очищающая вода для снятия макияжа 

Pyunkang Yul Low pH Cleansing Water,

290мл

3,7 290мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Очищающая вода для снятия макияжа Low pH Cleansing 

Water на основе растительных компонентов, деликатно 

очищает и отшелушивает эпидермис, удаляет макияж, 

излишки себума и другие загрязнения из пор, не 

оставляет чувство стянутости или сухости после 

умывания, а наоборот, поможет увлажнить и успокоить 

кожу.

Благодаря низкой кислотности pH (5.0~6.0) средство 

помогает поддерживать нормальный кислотно-

щелочный баланс и укрепляет естественный защитный 

4134 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Очищающие салфетки Pyunkang Yul 

Cleansing Tissue,

 (25шт)

1,7 25шт 2,95 2,81 2,66 2,51

Салфетки Pyunkang Yul очищают кожу лица, не 

раздражая её и не оставляя липкой плёнки. Эссенция, 

которой пропитаны салфетки, создана на основе трав с 

помощью технологических ноу-хау бренда, собраных 

за 46 лет работы. Очищающие салфетки эффектино 

снимают макияж, не утяжеляя кожу, и дарят 

увлажнение и чувство лёгкости. Могут использоваться 

даже для чуствительной кожи. Способ применения: 

Достаньте из пачки одну салфетку. Аккуратно очистите 

салфеткой лицо от макияжа и загрязнений. Избегайте 

4120 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Пилинг-гель Pyunkang Yul Peeling Gel,

 100 мл

1,4  100 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Интенсивное увлажнение и отшелушивание!

Увлажняющий гель-пилинг с содержанием 

Салициловой кислоты, мягко и деликатно удалит 

ороговевшие частички кожи, вернет ей гладкость и 

мягкость. 1. Интенсивное увлажнение. 2. Нежная, 

мягкая очистка кожи. 3. Удаление помесей и 

омертвевших клеток. 4. Усиление кожного барьера. 

Способ применения: 1. Очистите лицо и удалите влагу 

при помощи полотенца. 2. Нанесите гель, избегая 

область вокруг глаз и губ. 2. Сделайте небольшой 



4127 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Увлажняющий крем для лица Pyunkang Yul 

Moisture Cream,

 100мл

2,6  100мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Нежная консистенция эффективно увлажняет. Продукт 

подходит чувствительной кожи. Текстура тает на коже 

и быстро впитывается, даря моментальное ощущение 

увлажненности кожи. После нанесения крема нет 

ощущения липкости. Остается только чувство 

увлажненности и мягкости. Средство подходит для 

любого возраста. Экстракт из корня барбариса 

способствует снижению температуры кожи и тем 

самым успокаивает чувствительную кожу. Перед сном 

нанесите небольшое количество средства как маску для 

4194 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Увлажняющий крем для лица +3-х 

ступенчатая маска Pyunkang Yul Moisture 

Cream,

 100мл + 3 Step Mask 5ea

2,6  100мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Нежная консистенция эффективно увлажняет. Продукт 

подходит чувствительной кожи. Текстура тает на коже 

и быстро впитывается, даря моментальное ощущение 

увлажненности кожи. После нанесения крема нет 

ощущения липкости. Остается только чувство 

увлажненности и мягкости. Средство подходит для 

любого возраста. Экстракт из корня барбариса 

способствует снижению температуры кожи и тем 

самым успокаивает чувствительную кожу. Перед сном 

нанесите небольшое количество средства как маску для 

4135 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Успокаивающая тканевая маска Pyunkang 

Yul Calming Mask Pack,

10мл

3,5 10мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Тканевая маска Calming Mask Pack имеет 

успокаивающее действие, поможет быстро снять 

воспаления и раздражения, а также насыщает кожный 

покров влагой, устраняя сухость и шелушения, и 

укрепляет её защитный барьер. Активные компоненты 

в основе формулы благодаря противовоспалительным и 

антибактериальным свойствам направленно борятся с 

воспалениями и акне.

Лекало тканевой маски сделано из 100% натурального 

волокна бамбука, пропитанного питательными 

4138 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Успокаивающий крем Pyunkang Yul Calming 

Moisture Barrier Cream,

 50мл

1,2  50мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Крем Calming Moisture Barrier Cream разработан 

специально для успокоения особо чувствительной и 

реактивной кожи. Он способствует быстрому снятию 

раздражений, воспалений и покраснений, полноценно 

насыщает кожный покров влагой, работает на 

укрепление и стимуляцию защитного барьера 

эпидермиса.

В состав крема входит целебная Центелла Азиатская и 

её полный комплекс 4х вытяжек - Мадекассосид, 

Азиатикосид, Мадекассовая и Азиатиковая кислота. 

4136 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Успокаивающий тонер Pyunkang Yul Calming 

Deep Moisture Toner,

150мл

2,3 150мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Глубоко увлажняющий тонер Calming Deep Moisture 

Toner для ежедневного применения с пониженным 

индексом pH идеально подойдет для чувствительной и 

проблемной кожи, бережно смягчает и наполняет кожу 

влагой, ухаживает за порами и улучшает текстуру 

кожного рельефа. В состав тонера входит экстракт 

коры белой ивы - природный источник салициловой 

кислоты, которая регулирует выработку себума, мягко 

растворяет загрязнения и черные точки, сужает поры, 

обеспечивает противовоспалительный эффект. АНА-

4190 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Шампунь Pyunkang Yul Low pH Scalp 

Shampoo,

290мл

3,5  290 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Шампунь Low pH Scalp Shampoo подойдет для 

чувствительной кожи головы, вернет ломким и тусклым 

волосам силу, блеск и сияние. Низкий pH средства не 

нарушает естественный защитный барьер кожи, 

обеспечивает комфортное очищение и помогает 

поддержать здоровый гидролипидный баланс кожи. 

Пенка из микропузырьков нежно, но тщательно 

проникает в корни волос, мягко очищает волосы от 

загрязнений и излишков себума. ПАВы натурального 

происхождения и экстракт корня аира обеспечивают 

4139 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Шампунь Pyunkang Yul Low pH Scalp 

Shampoo,

500мл

6,5 500мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Шампунь Low pH Scalp Shampoo подойдет для 

чувствительной кожи головы, вернет ломким и тусклым 

волосам силу, блеск и сияние. Низкий pH средства не 

нарушает естественный защитный барьер кожи, 

обеспечивает комфортное очищение и помогает 

поддержать здоровый гидролипидный баланс кожи. 

Пенка из микропузырьков нежно, но тщательно 

проникает в корни волос, мягко очищает волосы от 

загрязнений и излишков себума. ПАВы натурального 

происхождения и экстракт корня аира обеспечивают 

4191 Pyunkang Yul

[Pyunkang yul] 

Слабокислотный бальзам для волос 

Pyunkang Yul  Low pH Scalp Treatment,

 290ml

3,5  290 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Бальзам содержит ботин и аминокислоты, поможет 

восстановить поврежденные и ослабленные волосы, а 

так же оказывает успокаивающее действие на кожу 

головы. Комплекс аминокислот обеспечивающие 

глубокое питание волосяных волокон, насыщение 

волос полезными питательными компонентами и 

минералами, придает им упругость, шелковистую 

гладкость, сияние и блеск. Экстракт чайного дерева, 

натуральный антисептик, обладает 

антибактериальными, противогрибковыми и 

4192 Pyunkang Yul

[Pyunkang yul] 

Слабокислотный бальзам для волос 

Pyunkang Yul  Low pH Scalp Treatment,

 500ml

5,5 500 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Бальзам содержит ботин и аминокислоты, поможет 

восстановить поврежденные и ослабленные волосы, а 

так же оказывает успокаивающее действие на кожу 

головы. Комплекс аминокислот обеспечивающие 

глубокое питание волосяных волокон, насыщение 

волос полезными питательными компонентами и 

минералами, придает им упругость, шелковистую 

гладкость, сияние и блеск. Экстракт чайного дерева, 

натуральный антисептик, обладает 

антибактериальными, противогрибковыми и 

4144 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Шампунь/Гель для душа Pyunkang Yul ATO 

Wash&Shampoo Blue Label,

290мл

3,6 290мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Нежное и бережное очищение для тех, кто страдает от 

раздражений и аллергии, Шампунь/Гель для душа 

Pyunkang Yul ATO Wash & Shampoo это средство для 

всего тела специально для вас. Бережно и деликатно 

очищает кожу от различных загрязнений, ороговевших 

клеток и излишек себума, не вызывает чувство 

стянутости или сухости после применения. 

Очищающее средство имеет в составе нейтральный для 

кожи pH, что помогает поддерживать нормальный 

кислотно-щелочного баланс и укрепляет естественный 

4188 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Гель для душа Pyunkang Yul Low pH Mild 

Body Wash,

100 мл

1,5  100мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Нежный гель для душа с минеральной солью и 

растительными экстрактами, мягко и бережно очищает 

тело от загрязнений, удаляет омертвевшие клетки кожи 

и излишки себума, имеет успокаивающее действие, а 

также поможет насытить кожный покров питательными 

веществами, интенсивно увлажняет глубокие слои 

эпидермиса, нормализует и поддерживает его 

гидробаланс. Очищающее средство имеет в составе 

нейтральный для кожи pH (5.0~6.0), что помогает 

поддерживать здоровый баланс и укрепляет 

4189 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Гель для душа Pyunkang Yul Low pH Mild 

Body Wash,

290 мл

3,5  290 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Нежный гель для душа с минеральной солью и 

растительными экстрактами, мягко и бережно очищает 

тело от загрязнений, удаляет омертвевшие клетки кожи 

и излишки себума, имеет успокаивающее действие, а 

также поможет насытить кожный покров питательными 

веществами, интенсивно увлажняет глубокие слои 

эпидермиса, нормализует и поддерживает его 

гидробаланс. Очищающее средство имеет в составе 

нейтральный для кожи pH (5.0~6.0), что помогает 

поддерживать здоровый баланс и укрепляет 

4145 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Набор миниатюр Pyunkang Miniature 4 type 

Set (Essence Toner 30ml + Moisture Serum 

10ml + Nutrition Cream 20ml + Low pH Pore 

Deep Cleansing Foam 40ml )

2
30мл+10мл+20

мл+40мл
9,45 8,98 8,51 8,04

1.  Пена Pyunkang Yul Cleanser содержит в себе 

минимум компонентов, благодаря чему средство 

является космецевтическим препаратом, который не 

только улучшает внешний вид, но и улучшает 

клеточное здоровье, надолго сохраняя молодость кожи. 

Способ применения: 1. Возьмите небольшое количество 

пенки и нанесите на лицо. 2. Смешайте с водой, чтобы 

образовалось большое количество пены. 3. Смойте 

теплой водой. 2. Тонер-эссенция Pyunkang Yul Essence 

Toner создан для интенсивного увлажнения и питания 



4146 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Пенка для умывания Pyunkang Yul  Calming 

Low pH Foaming Cleanser,

 150мл

2,5 150мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Нежная пенка-облачко для умывания эффективно, но 

деликатно отшелушивает ороговевшие частички, 

глубоко очищает поры, абсорбируя и удаляя излишки 

себума, а также другие загрязнения с поверхности 

эпидермиса, при этом не вызывает раздражений и не 

оставляет чувство сухости или стянутости после 

очищения. Обладает успокаивающим, 

противовоспалительными и антибактерильными 

свойствами, что будет помогать бороться с 

воспалениями и акне. Комплекс 5ти видов 

4147 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Гидрофильное масло для снятия макияжа 

Pyunkang Yul  Deep Cleansing Oil,

 290мл

3,5 290 11,23 10,67 10,10 9,54

Нежное гидрофильное масло для снятия макияжа Deep 

Cleansing Oil на основе комплекса натуральных 

растительных масел, отлично растворяет макияж, 

излишки себума, вытягивает токсины и загрязнения из 

пор, интенсивно увлажняет кожу, удерживая 

необходимое количество влаги в клетках эпидермиса, а 

также успокаивает и снимает раздражения. В составе 

продукта тщательно отобранные и сертифицированые 

EWG (0-2) компоненты, признанные безопасными для 

использования. Способ применения: Масло нанести на 

4168 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Пенка Pyunkang Yul  Low pH Pore Deep 

Cleansing Foam,

40мл

1 40мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Пена Pyunkang Yul Cleanser содержит в себе минимум 

компонентов, благодаря чему средство является 

космецевтическим препаратом, который не только 

улучшает внешний вид, но и улучшает клеточное 

здоровье, надолго сохраняя молодость кожи. Способ 

применения: 1. Возьмите небольшое количество пенки 

и нанесите на лицо. 2. Смешайте с водой, чтобы 

образовалось большое количество пены. 3. Смойте 

теплой водой

4148 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Пенка Pyunkang Yul  Low pH Pore Deep 

Cleansing Foam,

 100мл

1,5 100мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Пена Pyunkang Yul Cleanser содержит в себе минимум 

компонентов, благодаря чему средство является 

космецевтическим препаратом, который не только 

улучшает внешний вид, но и улучшает клеточное 

здоровье, надолго сохраняя молодость кожи. Способ 

применения: 1. Возьмите небольшое количество пенки 

и нанесите на лицо. 2. Смешайте с водой, чтобы 

образовалось большое количество пены. 3. Смойте 

теплой водой

4149 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Патчи от воспалений и акне Pyunkang Yul  

ACNE Spot Patch Super Thin,

 (15шт)

0,1 15шт 2,36 2,25 2,13 2,01

 В этой серии представлены гидроколлоидные патчи от 

прыщей. Такие накладки не только выполняют 

маскировочную функцию, но и обладают 

протекционными свойствами, а также способствуют 

восстановлению эпидермиса, который покрывают. 

Способ применения: наносить на очищенную сухую 

кожу лица. Прикрепите патч на прыщик. Когда патч 

станет полностью белым, аккуратно удалите его.Можно 

использовать днем или ночью, пока вы спите.

4150 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Крем для ног Pyunkang Yul Softening Foot 

Cream,

 290ml

3,5  290ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Смягчающий крем для ног предназначен для 

ежедневного ухода за ступнями. Данное средство - 

идеальный вариант для тех, кто склонен к сухости и 

огрубению кожи стоп. Средство позволяет избавиться 

от сухости, убрать шелушения и предотвратить 

появление трещинок, превращающихся в болезненные 

ранки. Способ применения: извлечь из упаковки 

необходимое количество крема. Нанести средство на 

кожу стоп и равномерно распределить массирующими 

движениями до полного впитывания.

4155 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Успокаивающие тонер-пэды Pyunkang Yul 

Calming Toner Pad,

 70шт

4 70шт 8,86 8,42 7,98 7,53

Тонер-пэды с успокаивающим действием, помогут 

снять воспаления и покраснения, обладают мягким 

отшелушивающим действием, что способствует 

обновлению кожного покрова, делает дерму мягкой и 

шелковистой. Тонер-пэды деликатно удаляют с 

поверхности кожи ороговевшие частички и излишки 

себума, забивающие поры, что в свою очередь будет 

профилактикой против появления акне. Все 

ингредиенты в составе сертифицированы EWG и 

безопасны для использования. Средство 

4151 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Мист Pyunkang Yul Calming Moisture Mist,

 100ml

2  100ml 7,09 6,74 6,38 6,03

Охлаждающий, невероятно увлажняющий и удобный 

тоник состоит на 91,9% из экстракта корней коптиса 

японского, мощного антиоксиданта, известного своими 

противовоспалительными, питательными и 

увлажняющими свойствами. Спрей-тоник обладает 

охлаждающим действием, быстро успокаивает 

раздраженную кожу. Экстракт корня барбариса 

способствует снижению температуры кожи и 

успокаивает чувствительную кожу. Освежающим и 

увлажняющим тоником, содержащим микрочастицы 

4181 Pyunkang Yul

[Pyunkang yul] 

Успокаивающая сыворотка Pyunkang yul 

Calming Calming Moisture Serum,

 30ml

1  30ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Успокаивающая сыворотка Calming Moisture Serum 

оказывает успокаивающее действие, снимая 

воспаления, раздражения и покраснения, а также 

насыщает эпидермис влагой, возвращая коже свежесть 

и здоровый вид.

В состав входит целебная Центелла Азиатская, 

известная в Азии как Тигровая Трава. Она славится 

своими заживляющими и регенерирующими 

свойствами. Она помогает быстро снять воспаления и 

раздражения, ускоряет заживительные процессы и 

4182 Pyunkang Yul

[Pyunkang yul] 

Набор Pyunkang Yul Calming Line Gift Set,

(Toner 150ml + Serum 30ml + Cream 50мл)

3
150мл+30мл+5

0мл
14,77 14,03 13,30 12,56

Успокаивающая сыворотка Calming Moisture Serum 

оказывает успокаивающее действие, снимая 

воспаления, раздражения и покраснения, а также 

насыщает эпидермис влагой, возвращая коже свежесть 

и здоровый вид. Способ применения: Необходимое 

количество средства нанести массажными движениями 

на чисто вымытую кожу лица. Использовать после 

нанесения тонера. Глубоко увлажняющий тонер 

Calming Deep Moisture Toner для ежедневного 

применения с пониженным индексом pH идеально 

4152 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Детский крем Pyunkang Yul Kids & Baby 

Cream,

 400ml

5  400ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Качественное средство отличается деликатным 

успокаивающим действием, великолепно снимает 

покраснения, зуд и жжение, даря коже ухоженный вид. 

Увлажняющий витаминный комплекс на основе 

экстракта календулы ускоряет заживление 

микроповреждений и усиливает защитные механизмы 

эпидермиса. Благодаря использованию  кожа дитя 

будет сохранять оптимальный водно-липидный баланс 

и обретет надежную защиту от раздражений, сухости и 

опрелости. Способ применения: нанести на чистую и 

4153 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Гель для душа для детей Pyunkang Yul Kids 

& Baby Wash,

 590ml

7 590мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Нежная пенка поддерживает естественный уровень 

pH5.5 и мягко очищает кожу малыша. Содержит 

натуральные сурфактанты и гликозид, выжатый из 

растений. Бережно очищает и благодаря керамидам 

поддерживает оптимальную влажнось и создает 

защитный барьер против вредного воздействия 

окружающей среды. Также содержит в составе экстракт 

молочного белка, полученный от коровы через 72 часа 

после отела, семена африканского баобаба, комплекс 

четырех растительных масел, а также гиалуроновую 

4154 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Шампунь для детей Pyunkang Yul Kids & 

Baby Shampoo,

590ml

7 590мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Мягкий нежный шампунь бережно очищает и 

ухаживает за волосами и кожей головы малыша, 

придавая чувство свежести. В своем составе содержит 

гиалуроновую кислоту, керамиды, семена 

африканского баобаба, молозиво из Новой Зеландии, а 

также комплекс четырех растительных масел. 

Благодаря структуре и большой молекулярной массе 

гиалуроновой кислоты, продукт имеет способность 

притягивать и удерживать влагу. А керамиды 

поддерживают оптимальную влажность волос и кожи 



4170 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Детский лосьон Pyunkang Yul Kids & Baby 

Lotion,

 590ml

7  590ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Лосьон Pyunkang Yul Kids & Baby Lotion предназначен 

для ухода за нежной детской кожей, успокаивает и 

увлажняет, питает и смягчает кожу. Благодаря 

керамидам в составе, средство укрепляет и защищает 

естественный барьер кожи, предотвращает 

обезвоживание и шелушение на коже. Лосьон не имеет 

в составе агрессивных компонентов и абсолютно не 

раздражает кожу.

4186 Pyunkang Yul

[Pyunkang yul] 

Детский лосьон для лица с керамидами 

Pyunkang yul Kids & Baby Face Lotion,

 200ml

2,5 200ml 9,45 8,98 8,51 8,04

PYUNKANG YUL Kids & Baby Face Lotion детский 

лосьон для лица с керамидами предназначен для ухода 

за нежной детской кожей, успокаивает, увлажняет, 

питает и смягчает кожу. Помогает укрепить защитный 

барьер кожи, наполняет её влагой и способствует её 

удержанию в глубоких слоях дермы. Лосьон не имеет в 

составе агрессивных компонентов и абсолютно не 

раздражает кожу. Основной состав: Комплекс 

керамидов обеспечивает восстановление 

пространственной структуры рогового слоя эпидермиса 

4156 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Гидрогелевые патчи для глаз Pyunkang Yul  

Black Tea Time Reverse Eye Patch,

(60ea)

2 60шт 8,86 8,42 7,98 7,53

Высококонцентрированная эссенция глубоко 

впитывается в кожу, увлажняет ее и питает, а также 

разглаживает деликатную кожу вокруг глаз. Комплекс 

растительных компонентов (экстракты алоэ, огурца,  

шлемника байкальского, листьев камелии, хауттюйнии, 

артемизии, фрукта джунос, грейпфрута, стебля 

бамбука, листьев сосны болотной, розовая и 

кипарисовая вода) обеспечивает коже вокруг глаз, 

которая  особенно склонна к пересыханию, 

интенсивное увлажнение и насыщает ее необходимыми 

4157 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Набор миниатюр Pyunkang Yul  ATO Travel 

Kit,

50мл+50мл+30мл+30мл

3
50мл+50мл+30

мл+30мл
11,82 11,23 10,64 10,05

1. Нежное и бережное очищение для тех, кто страдает 

от раздражений и аллергии, Шампунь/Гель для душа 

Pyunkang Yul ATO Wash & Shampoo это средство для 

всего тела специально для вас. Бережно и деликатно 

очищает кожу от различных загрязнений, ороговевших 

клеток и излишек себума, не вызывает чувство 

стянутости или сухости после применения. Способ 

применения: Небольшое количество продукта нанести 

на руки или мочалку. Массажировать до образования 

пены, затем смыть. Можно использовать как гель для 

4158  Pyunkang Yul

 [Pyunkang Yul]

Увлажняющая  сыворотка Pyunkang Yul 

Moisture Serum, 

9 мл

0,2 9мл 1,18 1,12 1,06 1,00

В основе молочного цвета сыворотки Pyunkang Yul 

Moisture Serum - оптимальное соотношение масляной и 

водной фазы, она создана для того, чтобы помочь коже 

восстановить соотношение жидкости и липидов, 

вернуть баланс, энергию и здоровье. За глубокое 

увлажнение отвечает экстракт корня астрагала, за 

создание защитного липидного слоя, уменьшающего 

испарение влаги - масло оливы. Легкая текстура 

сыворотки позволяет ей быстро впитываться, придает 

коже внутреннее сияние, успокаивает покраснения и 

4159 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

 Набор для путешествий Pyunkang Yul  

Hair&Body Travel Kit,

100мл+100мл+100мл+100мл

6
100мл+100мл+

100мл+100мл
11,82 11,23 10,64 10,05

Набор миниатюр для ухода за волосами и кожей тела! 

Набор идеально подойдёт для того, чтобы брать с собой 

в путеществие, а также будет великолепным вариантом 

для подарка. В набор входят:1. Гель для душа Low pH 

Mild Body Wash (100мл). 2. Интенсивно увлажняющий 

лосьон Intensive Ceramide Lotion (100мл). 3. Шампунь 

Low pH Scalp Shampoo (100мл) . 4. Маска для волос Low 

pH Scalp Treatment (100мл) Шампунь для бережного 

очищения кожи головы и волос Low pH Scalp Shampoo 

на основе мягких ПАВ растительного происхождения. 

4160 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Универсальная очищающая пенка-шампунь 

Pyunkang Yul ATO Bubble Wash&Shampoo,

 500мл

7 500мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Универсальную мягкую пенку ATO Bubble 

Wash&Shampoo можно использовать с ног до головы и 

для всех возрастов. Средство безопасно для детской 

кожи: оно оказывает длительное увлажняющее 

действие на чувствительную сухую детскую кожу. 

Фермент рисовых отрубей, входящий в состав шампуня-

пенки, обеспечивает мягкое бережное очищение кожи 

без раздражений, одновременно увлажняя её. А 

экстракты, содержащиеся в пенке, успокаивают кожу. 

Экстракт центеллы азиатской способствует 

4161 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Очищающее средство для рук, Pyunkang Yul 

(3EA) ATO Hand Wash,

 250ml*3

12 250мл*3 10,05 9,54 9,04 8,54

Мыло для рук увлажняет и смягчает кожу рук 

благодаря уникальному составу. Мыло мягко очищает, 

смягчает и увлажняет руки, обладает заживляющим 

действием, улучшает регенерацию. Рекомендовано для 

раздраженной и обветренной кожи рук. Применение: 

Мыло для рук предназначено для деликатного 

очищения рук. Сбалансированное сочетание 

природных компонентов интенсивно насыщает кожу 

рук и ногти необходимыми веществами, способствуя их 

оздоровлению и укреплению, повышает эластичность и 

4173 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Гипоаллергенный увлажняющий крем 

Pyunkang Yul Ato Cream Blue Label,

50мл

1 50мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Гипоаллергенный успокаивающий и увлажняющий 

крем, , для чувствительной и раздраженной кожи, на 

основе натуральных и деликатных компонентов, 

интенсивно питает и увлажняет кожу. Лёгкая и 

приятная текстура крема быстро впитывается, не 

оставляя чувство липкости на коже.

Входящий в состав Экстракт цветка жимолости полон 

полезных для кожи питательных веществ и обладает 

противовоспалительными, заживляющими свойствами. 

Оказывает тонизирующее действие и антивозрастной 

4177 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Гипоаллергенный солнцезащитный крем - 

Pyunkang yul ATO Mild Sun Cream,

75мл

1 75мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Гипоаллергенный солнцезащитный крем широкого 

спектра действия, обеспечивает высокую степень 

защиты, блокируя и нейтрализуя лучи всех спектров, 

содержит в составе растительные экстракты, 

гиалуроновую кислоту и пептиды в качестве 

успокаивающих, увлажняющих и укрепляющих 

компонентов. Крем создан на основе безопасных 

физических фильтров защиты. Они считаются наиболее 

безопасными для нашей кожи, так как обладают более 

крупной молекулярной структурой, что не дает им 

4162 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Бальзам для снятия макияжа Pyunkang Yul 

Deep Clear Cleasing Balm,

 100мл

2 100мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Нежный бальзая для снятия макияжа справится даже с 

водостойкой косметикой! Содержит в составе 

натуральные масла, вкелючая масло семян зелёного чая 

и рисовых отрубей, благодаря чему также великолепно 

питает, увлажняет и делает кожный покров мягким и 

шелковистым! Керамиды в составе будут укреплять 

защитный барьер дермы и помогать удерживать влагу, 

не оставляя чувство сухости или стянутости после 

умывания. Уникальный состав продукта содержит 

лишь необходимые компоненты и ничего лишнего! 

4164 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Омолаживающий крем для кожи вокруг глаз 

Pyunkang Yul Black Tea Time Reverse Eye 

Cream 

9мл

0,5 9мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Омолаживающий крем для глаз для комплексного 

ухода за нежной кожей вокруг глаз. Уникальный 

состав, насыщенный маслом ши, макадамии, 

гиалуроновой кислотой, керамидами и чёрным чаем, 

помогает крему проявлять интенсивно увлажняющее, 

тонизирующее действие, средство полноценно 

насыщает кожу полезными питательными веществами, 

выравнивает текстуру и разглаживает морщинки, имеет 

осветляющее действие, прекрасно освежает взгляд, 

уменьшая припухлости под глазами. Способ 

4107 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Омолаживающий крем для кожи вокруг глаз 

Pyunkang Yul Black Tea Time Reverse Eye 

Cream 

25мл

3 200мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Омолаживающий крем для глаз для комплексного 

ухода за нежной кожей вокруг глаз. Уникальный 

состав, насыщенный маслом ши, макадамии, 

гиалуроновой кислотой, керамидами и чёрным чаем, 

помогает крему проявлять интенсивно увлажняющее, 

тонизирующее действие, средство полноценно 

насыщает кожу полезными питательными веществами, 

выравнивает текстуру и разглаживает морщинки, имеет 

осветляющее действие, прекрасно освежает взгляд, 

уменьшая припухлости под глазами.



4165 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Тканевые маски с чёрным чаем Pyunkang 

Yul Black Tea Revitalizing Mask Pack,

10шт

3,5 10шт 14,77 14,03 13,30 12,56

Восстановление и регенерация кожи с 

ферментированным чёрным чаем! Тканевые маски 

Black Tea Revitalizing Mask Pack насыщают кожный 

покров питательными веществами и влагой, укрепляют 

и делают кожу более плотной, способствуют мягкому 

осветлению общего тона, а также помагают разгладить 

морщинки и кожные заломы.

Ферментированный экстракт чёрного чая или Комбуча, 

является отличным источником антиоксидантом 

(полифенол, катехин), которые защищают кожу от 

4166 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

Спрей-тоник против выпадения волос 

Pyunkang Yul Herbal Hair Loss Control Hair 

Tonic,

 200мл

3  200мл 37,82 35,93 34,04 32,15

Спрей-тоник для кожи головы против выпадения волос 

Herbal Hair Loss Control Hair Tonic на основе 

ферментированного Чёрного чая (Комбуча) и 

комплекста растительных экстрактов насыщает 

эпидермис и волосы питательными веществами, 

успокаивает, восстанавливает и укрепляет кожу 

головы, что делает локоны здоровыми, шелковистыми, 

придает им здоровый блеск и облегчает их 

укладывание. Тоник имеет освежающее и 

охлаждающее действие, эффективно снимая 

4183 Pyunkang Yul

[Pyunkang yul] 

Шампунь против выпадения волос Pyunkang 

Yul  Herbal Hair Loss Control Shampoo, 

500ML

6 500ML 14,77 14,03 13,30 12,56

Шампунь против выпадения волос состоит из 

ферментированного красного чая Содержит 

натуральные очищающие ингредиенты. Обеспечивает 

уход за кожей головы и волосами. Мягко очищает кожу 

головы и волосы. Содержит 20 полезных для здоровья 

ингредиентов EWG Способ применения: На мокрые 

волосы нанесите необходимое количество шампуня, 

вспеньте и тщательно смойте теплой водой.

4184 Pyunkang Yul

[Pyunkang yul] 

Кондиционер против выпадения волос 

Pyunkang Yul Herbal Hair Loss Control 

Treatment,

 500ML

6 500ML 14,77 14,03 13,30 12,56

Комплекс аминокислот обеспечивающие глубокое 

питание волосяных волокон, насыщение волос 

полезными питательными компонентами и 

минералами, придает им упругость, шелковистую 

гладкость, сияние и блеск. Экстракт чайного дерева, 

натуральный антисептик, обладает 

антибактериальными, противогрибковыми и 

противовирусными свойствами. Способ применения: 

После использования шампуня, нанесите небольшое 

количество средства на волосы. Подождите 3-5 минут, 

4171 Pyunkang Yul

[Pyunkang yul] 

Патчи от воспалений и акне Pyunkang Yul 

Clear Spot Patch, (10mm*9+12mm*9)

3
10mm*9+12mm

*9
2,95 2,81 2,66 2,51

Патчи от воспалений и акне предназначены для 

локального применения на проблемных зонах. 

Особенности: устраняют покраснения; вытягивают и 

абсорбируют экссудат; обладают бактерицидным 

действием; снижают риск распространения инфекции; 

патч поддерживает влажность кожи; уменьшает 

шрамы; супер тонкий патч обеспечивает естественное, 

незаметное покрытие; форма и размер патчей 

разработаны специально для комфортного применения 

на различную величину воспалений; патч 

4178 Pyunkang Yul

[Pyunkang Yul] 

СЫВОРОТКА С ЧЕРНЫМ ЧАЕМ Pyunkang 

Yul Black Tea Boosting Serum,

 45ml

1  45ml 17,73 16,84 15,95 15,07

Увлажняющая сыворотка для лица с формулой на 

основе эксклюзивного комплекса с содержанием 

черного чая (мощная смесь экстракта чая, комбучи — 

ферментированного черного чая, а также листьев 

ежевики и семян личи) оказывает обволакивающее 

действие на кожу, улучшая ее текстуру и придавая 

четкость контурам, а также защищает от свободных 

радикалов. 

Способ применения:На чистое лицо нанесите средство 

массирующими движениями. Похлопайте подушечками 

4179 Pyunkang Yul

[Pyunkang yul]

Тонер успокаивающий 

глубокоувлажняющий Pyunkang yul Black 

Tea Deep Infusion Toner,

 130ml

2  130ml 14,77 14,03 13,30 12,56

Успокаивающий тонер для лица  глубоко увлажняет 

кожу, бережно смягчает, успокаивает, питает, 

тонизирует и сужает поры.Способ применения: после 

умывания нанесите достаточное количество тонера на 

ватный диск или ладони, легкими массажными 

движениями «вбейте» тонер от внутренней стороны 

лица к внешней до полного впитывания, в качестве 

тонер-маски локального нанесения: нанесите тонер на 

ватный диск, а затем сделайте маску на лицо, снимите 

ватные диски через 5-10 минут.

4180 Pyunkang Yul

[Pyunkang yul]

 Крем увлажняющий Pyunkang yul  Black Tea 

Enriched Cream,

 60ml

1 60ml 23,64 22,45 21,27 20,09

Увлажняющий крем для лица увлажняет кожу, 

успокаивает, снимает раздражения и делает ее гладкой 

и эластичной. Средство активно питает кожу, устраняет 

сухость и шелушения, при этом не перегружает кожу и 

не провоцирует появление жирного блеска в течение 

дня. Крем восстанавливает липидный барьер и 

повышает защитные функции кожи. Отлично подходит 

в качестве базового увлажняющего продукта 

(утро/вечер) для ежедневного использования.  Способ 

применения: После очищения и тонизирования, 

4187 Pyunkang Yul

[Pyunkang yul] 

Нежный гель для женской интимной 

гигиены Pyunkang yul Low pH Feminine Wash,

 500ml

6  500ml 13,59 12,91 12,23 11,55

PYUNKANG YUL Low pH Feminine Wash нежный гель 

для женской интимной гигиены деликатно очищает, не 

высушивает кожу, помогает сохранить приятное 

чувство чистоты и свежести в течение всего дня. 

Низкий pH средства не нарушает естественный 

защитный барьер кожи, обеспечивает комфортное 

очищение и помогает поддержать здоровый 

гидролипидный баланс кожи. Все ингредиенты в 

составе сертифицированы EWG и безопасны для 

использования. Средство дерматологически 

4197 Pyunkang Yul

[Pyunkang yul] 

Увлажняющая ночная маска Pyunkang Yul  

Sleeping Mask,

 120ml

2  120ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Увлажняющая ночная маска обладает увлажняющим и 

восстанавливающим свойством, поддерживает 

гидролипидный баланс кожи. Маска борется с 

воспалениями и эффективно успокаивает кожу, 

укрепляет стенки кровеносных сосудов и улучшает 

кровообращение. Обладает антиоксидантным 

свойством, восстанавливает эластичность и упругость 

кожи. Способ применения: нанести небольшое 

количество маски на кожу последним этапом ухода, не 

смывать.

Real 

Barrier
0,00 0,00 0,00 0,00

9800 Real Barrier

 [Real Barrier]

Интенсивный питательный крем Extreme 

Cream,

10 мл

0,7 10 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Насыщенный крем, специально разработанный для 

тщательного ухода за кожей. Средство помогает 

напитать, успокоить и увлажнить кожу надолго, а 

также восстановить её барьер, что также предотвращает 

потерю влаги.Основные действующие компоненты: 

Экстракт плодов омелы белой- действует как 

противовоспалительное средство, снимает 

раздражение, повышает барьерные функции кожи, а 

также удерживает в ней влагу. Гиалуроновая кислота - 

помогает удерживать влагу в коже, повышать уровень 

ее увлажненности и создавать прозрачную защитную 

9801 Real Barrier

 [Real Barrier]

Кремовая ампульная сыворотка Extreme 

Cream Ampoule 

30 мл

1 30 мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Питательная ампула Extreme Cream Ampoule – это 

экстренная помощь для сухой, обезвоженной кожи, 

которая нуждается в восстановлении защитного 

барьера, увлажнении и смягчении. Сыворотка 

окутывает раздражённую кожу, выравнивает рельеф и 

устраняет шелушения, помогая вернуть коже лица 

ровный тон и ощущение комфорта на весь день. 

Пантенол, многим знаком, как sos-средство от 

солнечных ожогов, раздражений и покраснений (так 

как он отлично снимает зуд и красноту), но его 

действие также схоже с работой гиалуроновой кислоты, 



9802 Real Barrier

 [Real Barrier]

Тонер-эссенция Extreme Essence Toner,

190 мл

2,5 190 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Эссенциальный тонер для защиты кожного барьера.

Легкий как вода, но при этом обладает глубоким 

увлажнением и питанием словно 

эссенция.Увлажняющий тонер с низким рН, который 

мягко помогает улучшить и способствовать 

длительному увлажнению с помощью 5 различных 

форм гиалуроновой кислоты (гиалуронат натрия, 

кроссполимер гиалуроната натрия, гидролизованные 

глюкозаминогликаны, гидролизованная гиалуроновая 

кислота, гиалуроновая кислота), все они включены в 

формулу в различных количествах, и каждый из них 

9803 Real Barrier

[Real Barrier] 

Тонер для защиты кожного барьера 

Extreme Essence Toner,

 190ml

2,5 190 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Тонер- эссенция обладает приятной гелеобразной 

текстурой. Легкий, и в тоже время такой питательный, 

спасёт даже самую сухую и обезвоженную кожу. 

Можно наносить руками, наслаивать и достигать 

нужного вам эффекта увлажнения. Содержит в составе 

запатентовывай комплекс MLE (мультиламелярная 

эмульсия), который помогает восстанавливать коже 

защитную функцию и обеспечивает глубочайшее 

увлажнение. Увлажняет и укрепляет кожу, повышает 

упругость, уменьшает глубину морщин. 

Восстанавливает защитный барьер, водный и PH- 

9804 Real Barrier

[Real Barrier] 

Ампула Real Barrier Extreme Cream 

Ampoule,

 30ml

1  30ml 17,14 16,28 15,42 14,57

Питательная ампула Extreme Cream Ampoule – это 

экстренная помощь для сухой, обезвоженной кожи, 

которая нуждается в восстановлении защитного 

барьера, увлажнении и смягчении. Сыворотка 

окутывает раздражённую кожу, выравнивает рельеф и 

устраняет шелушения, помогая вернуть коже лица 

ровный тон и ощущение комфорта на весь 

день.Керамиды и сквалан идеально воспринимаются 

эпидермисом, так как их строение схоже с нашим 

кожным себумом, в комплексе они предотвращают 

чрезмерную потерю влаги, укрепляют защитный барьер 

9805 Real Barrier

[Real Barrier] 

Увлажняющий бальзам для губ Real 

Barrier Extreme Moisture Lip Balm,

 3.2g

1 3.2g 4,73 4,49 4,25 4,02

Питает и смягчает кожу губ. Облегчает кожный зуд, 

успокаивает, защищает от агрессивного воздействия 

окружающей среды. Что делает: – Смягчает, 

восстанавливает кожу. Способствует заживлению 

трещин и микроран (керамиды, аллантоин, 

гидрогенизированный лецитин); – Успокаивает, 

снимает воспаление, смягчает кожу (пальмовое масло); 

– Увлажняет кожу, препятствует её иссушению и 

шелушению. Как использовать: нанесите необходимое 

количество бальзама на губы, распределить и оставить.

9806 Real Barrier

[Real Barrier]

Пады Aqua Soothing Ampoule Pad,

70 шт

2,5 200 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Достаточно всего на 3 минуты приложить диски на 

проблемные участки кожи, чтобы устранить сухость, 

снять раздражения и покраснения. Изготовлены диски 

из мягкого хлопка, в составе эссенции НЕТ 

минерального масла, бензофенона, метилпарабенов и 

еще 12 агрессивных химических компонентов, 

вызывающих раздражения кожи. Ингредиенты- Вода, 

бутиленгликоль, глицерин, метилпропандиол, 1,2-

гександиол, октилдодецес-16.  Способ применения: На 

очищенную и тонизированную кожу приложить диски 

и оставить на 2-3 минуты. Затем диски убрать, а 

9807 Real Barrier

[Real Barrier] 

Пэды AZULENE AMPOULE PAD,

70 шт. 200 мл

2,5 200 мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Антиоксидантная подушка. Укрепляет барьер слабой 

кожи. Как пользоваться - После очищения аккуратно 

протрите все лицо стороной для тиснения подушечки, 

избегая попадания глаз. Поместите мягкую сторону на 

чувствительные участки и используйте как листовую 

маску для успокаивающего эффекта. Ингредиенты- 

Вода, глицерин, бутиленгликоль, метилгликоль-20, 

ниацинамид, гиаазуленсульфонат натрия (2.5ppm).

9808 Real Barrier

[Real Barrier] 

Керамидный увлажняющий крем 

Ceramide Moisture Soothing Cream,

50 мл

1 50 мл 46,68 44,35 42,01 39,68

Ceramide Moisture Soothing Cream обеспечивает 

свежесть, комфортное охлаждение кожи, и не 

допускает перегревания в течение дня. Не оставляет 

следов жирности и липкости, помогает справиться с 

покраснениями и зудом, снимает отёки и интенсивно 

увлажняет, устраняет раздражения, тонизирует и 

возвращает коже здоровый тон. Глубоко увлажняет 

кожу, восполняя недостаток влаги и защищая от 

сухости, при этом делая кожу сияющей и здоровой без 

жирного блеска. Эффективно устраняет 

обезвоженность кожи, чувство стянутости и 

9809 Real Barrier

[Real Barrier] 

Эссенция с керамидами Ceramide 

Moisture Water Essence,

 190 мл

2,5 190 мл 46,68 44,35 42,01 39,68

ЭССЕНЦИЯ С КЕРАМИДАМИ направлена на 

интенсивное и пролонгированное увлажнение 

нормальной, сухой и обезвоженной кожи.  В результате 

регулярного применения нормализует водный баланс, 

укрепляет эпидермальный барьер, который защищает 

кожу от негативного воздействия внешней среды, 

удерживает влагу в клетках кожи, успокаивает.Способ 

применения:После очищения нанесите эссенцию на 

кожу лица и шеи. Завершите уход базовым 

увлажняющим кремом для лица.

9810 Real Barrier

[Real Barrier] 

Успокаивающая ампульная тканевая 

маска Real Barrier Aqua Soothing Ampoule 

Mask,

28ml x 10

3,5 28ml x 10 14,77 14,03 13,30 12,56

Черная тканевая маска с древесным углем 

однократного применения. Удобное лекало и большое 

количество эссенции. Что делает: – мгновенно 

увлажняет кожу, – Пантенол успокаивает кожу и 

восстанавливает ее, – Аллантоин и мадекассосид 

снимают раздражения, регенерируют кожу. Как 

использовать: перед применением удалить с маски 

защитную пленку (при наличии) Разместить на 

очищенную тонизированную кожу лица. Через 10-20 

минут снять маску. Аккуратно распределить остатки 

эссенции или удалить салфектами. Завершить уход 

9811 Real Barrier

[Real Barrier] 

Успокаивающая кремовая маска Real 

Barrier Cicarelief Cream Mask, 

16g

0,5 16 g 2,36 2,25 2,13 2,01

Помогает в борьбе с высыпаниями, восстанавливает 

клетки кожи и защитный барьер. Снимает разражения и 

покраснения, способствует заживлению ран и 

микротрещин. Оказывает антисептический и 

антибактериальный уход.Как использовать: перед 

применением удалить с маски защитную пленку (при 

наличии). Разместить на очищенную тонизированную 

кожу лица. Через 10-20 минут снять маску. Аккуратно 

распределить остатки эссенции или удалить 

салфектами. Завершить уход кремом. МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: хранить в недоступном для 

9812 Real Barrier

[Real Barrier] 

Успокаивающая кремовая маска Real 

Barrier Cicarelief Cream Mask 16g x 10

2,5 16g x 10 19,50 18,53 17,55 16,58

Помогает в борьбе с высыпаниями, восстанавливает 

клетки кожи и защитный барьер. Снимает разражения и 

покраснения, способствует заживлению ран и 

микротрещин. Оказывает антисептический и 

антибактериальный уход.Как использовать: перед 

применением удалить с маски защитную пленку (при 

наличии). Разместить на очищенную тонизированную 

кожу лица. Через 10-20 минут снять маску. Аккуратно 

распределить остатки эссенции или удалить 

салфектами. Завершить уход кремом. МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: хранить в недоступном для 

9813 Real Barrier

[Real Barrier] 

Ламеллярная сыворотка Real Barrier 

Cicarelief Serum,

 40ml

1 40 мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Сыворотка Real Barrier Cicarelief Serum создана по 

специальной ламеллярной технологии, а также 

содержит в своей формуле 5 видов вытяжек из 

центеллы азиатской, ниацинамид и экстракт облепихи. 

Сыворотка укрепляет липидный барьер, удерживает 

влагу в клетках и предотвращает обезвоживание кожи. 

Успокаивает раздражения, регенерирует, лечит 

купероз. Осветляет постакне, выравнивает тон. Способ 

применения: нанесите сыворотку на очищенную и 

протонизированную кожу. Мягко вбейте средство 

похлопывающими движениями подушечек пальцев. 



9814 Real Barrier

[Real Barrier] 

Мист-эссенция с гиалуроновой кислотой 

Real Barrier Essence Mist,

 100ml

1,5  100ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Мист-эссенция с гиалуроновой кислотой.

Увлажняет и успокаивает кожу. Восстанавливает 

структуру кожи и её защитный барьер. Что делает: – 

Устроняет сухость и шелушени (ламелярная эмульсия 

M.L.T.); -Тонизирует и укрепляет. Уменьшает 

воспаление, стимулирует заживление мелких ран. 

Антиоксидантный уход (экстракты центеллы азиатской, 

календулы, зеленого чая); – Смягчает кожу. 

Стимулирует регенерацию тканей, уменьшает глубину 

морщин. Повышает эластичность и упругость 

(пантенол). Как использовать: встряхните флакон и 

9815 Real Barrier

[Real Barrier]

Солнцезащитный крем  Real Barrier 

Extreme Moisture Sun Cream SPF50+ 

PA+++ ,

50ml 

1 50ml 13,59 12,91 12,23 11,55

Интенсивный увлажняющий солнцезащитный крем 

REAL BARRIER Extreme Moisture Sun Cream SPF50+ 

PA++++ обеспечивает широкий спектр защиты 

ультрафиолетового излучения, блокируя UVB и UVA2-

лучи. В основе формулы лежит применении 

современной технологии MLE (Multi Lamellar 

Emulsion), - это многослойная эмульсия, которая 

представляет собой слоистую структуру, близкую к 

природной структуре защитного барьера кожи, 

благодаря чему средства на основе MLE мгновенно и 

качественно восстанавливают барьерную функцию. 

9816 Real Barrier

[Real Barrier] 

Набор для ухода за кожей 

(гипоаллергенный)  Real Barrier kit 

(Extreme Cream 10ml +Intense Moisture 

Cream 10ml+Cream Cleansing,

30/20/30/10/10

2,5
30/20/30/10/1

0
7,09 6,74 6,38 6,03

Набор содержит 5 средств, которые оказывают 

комплексный уход, оздоравливают, укрепляют и 

восстанавливают кожу. 1. Пенка для умывания Cream 

Cleansing Foam (30 мл) - смягчает кожу, делает ее 

ухоженной, упругой, бархатной и приятной на ощупь. 

В составе продукта экстракт бергамота, токоферол, 

центеллы, аллантоин, токоферол, масло лаванды и 

миндаля, они выводят шлаки и токсины из пор, 

улучшают тургор дермы, борются с угревой сыпью, 

акне и комедонами, регулируют работу сальных желез 

и выработку себума, сужают поры. 2. Эссенциальный 

9817 Real Barrier

[Real Barrier] 

Успокаивающий тоник для увлажнения 

кожи Real Barrier Aqua Soothing Toner,

 200ml

2,5 200ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Успокаивающий тоник для увлажнения кожи Real 

Barrier Aqua Soothing Toner мгновенно устраняет 

сухость и чувство стянутости, наполняет клетки 

эпидермиса влагой и подготавливает её к дальнейшему 

нанесению уходовых средств. Оказывает 

успокаивающее действие, снимает зуд и раздражения, 

уменьшает область воспалений и покраснений. Тоник 

способствует уплотнению кожи и восстановлению 

липидного барьера, защищает поверхность эпидермиса 

от негативного влияния внешних факторов и обладает 

антисептическим действием.Способ применения: 

9818 Real Barrier

[Real Barrier] 

Гипоаллергенный солнцезащитный 

флюид Cicarelief MILD SUN FLUID 

SPF50 PA++++,

55 мл

1 55 мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Гипоаллергенный солнцезащитный флюид на основе 

минеральных (физических) фильтров, для борьбы с УФ-

излучением для чувствительной кожи, оказывает 

успокаивающее и увлажняющее действие. Средство 

имеет лёгкую текстуру флюида, быстро впитывается и 

не оставляет чувство липкости или белого налёта после 

нанесения. В состав крема также входят компоненты, 

способствующие успокоению кожи, снимают 

воспаления и раздражения, а также восстанавливают и 

укрепляют защитные функции кожи. Способ 

применения: нанести крем на очищенную, 

9819 Real Barrier

[Real Barrier] 

Тонер для чувствительной кожи 

Cicarelief Toner,

190 мл

2,5 190 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Real Barrier Cicarelief Toner – это гипоаллергенный 

тонер с 50% центеллой азиатской в основе состава. 

Тонер отлично подходит для использования 

чувствительной кожи, оказывает интенсивное 

увлажняющее, тонизирующее действие, снимает 

воспаления и успокаивает раздражения. Лёгкая 

формула тонера быстро и легко впитывается, не 

оставляя ощущения липкости после применения. 

Средство дерматологически протестировано и признано 

безопасным даже для очень чувствительной кожи. В 

основе средства - титрированный экстракт центеллы 

9820 Real Barrier

[Real Barrier] 

Крем для чувствительной кожи Cicarelief 

Cream,

30g 

1 30g 13,00 12,35 11,70 11,05

Real Barrier Cicarelief Cream – это крем который 

обеспечивает улучшение состояния кожи и 

успокаивающий эффект уже после двух дневного 

применения. Крем интенсивно увлажняет и полноценно 

насыщает кожу питательными компонентами, 

укрепляет естественный барьер, смягчает кожу и дарит 

её здоровый блеск и сияние. В основу формулы, вместо 

обычно используемой воды, входит 50% экстракта 

центеллы азиатской и комплекс цика, включающий её 

главные активные компоненты: азиатикоссид, 

мадекассовая кислота и азиатиковая кислота. Комплекс 

9821 Real Barrier

[Real Barrier] 

Пэды для чувствительной кожи Cicarelief 

Moisture Pad,

60 шт

2,5 180 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Real Barrier Cicarelief Moisture Pad – это 

гипоаллергенные пэды отлично подходят для 

использования чувствительной кожи, оказывают 

интенсивное увлажняющее, тонизирующее действие, 

мгновенно снимая воспаления и успокаивая 

раздражения. Полноценно насыщают кожу 

питательными компонентами, укрепляют естественный 

барьер и смягчают кожный покров. Уникальные пэды 

пропитаны насыщенной кремовой-эссенцией, и 

выполненные из натурального материала, хорошо 

прилегают к коже и не вызывают 

9822 Real Barrier

[Real Barrier] 

Ламеллярное очищающее молочко 

Cleansing Milk,

 200ml

2,5 200 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Нежное молочко для чувствительной, атопичной кожи 

деликатно растворит загрязнения, скопившееся на коже 

за день, и поможет снова влюбиться в этап 

очищения.Что делает: -удаляет остатки макияжа, 

излишки кожного себума и другие загрязнения с кожи 

лица, не нарушая естественный уровень увлажненности 

и, минимизируя, риск появления раздражений; - 

молочко распределяется руками лёгкими круговыми 

движениями, при этом вы получаете дополнительный 

массаж и расслабление, а кожа – уйму удовольствия от 

привычной процедуры. Как использовать: нанести 

9823 Real Barrier

[Real Barrier] 

Пэды Control -T Clear Pad,

70 шт

2,5 200 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Real Barrier Control -T Clear Pad –  пэды отлично 

подходят для использования чувствительной кожи, 

оказывают интенсивное увлажняющее, тонизирующее 

действие, мгновенно снимая воспаления и успокаивая 

раздражения. Полноценно насыщают кожу 

питательными компонентами, укрепляют естественный 

барьер и смягчают кожный покров. Уникальные пэды 

пропитаны насыщенной кремовой-эссенцией, и 

выполненные из натурального материала, хорошо 

прилегают к коже и не вызывают 

раздражений.СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ- После 

9824 Real Barrier

[Real Barrier] 

Локальный гель от акне Control-T Spot 

Gel,

 15ml

0,5 15 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Локальный гель от акне Real Barrier Control-T Spot Gel 

подсушивает воспаления, оказывает антибактериальное 

и заживляющее действие. Содержит чайное дерево, 

снимающий зуд, раздражение кожи и оказывающий 

противомикробное действие. Основные действующие 

компоненты:Запатентованный комплекс Sebomide-1 

оказывает себорегулирующее действие, он уменьшает 

выработку кожного сала, предотвращает образование 

черных точек. Экстракты календулы, гамамелиса, 

хауттюйнии, масло зеленого чая, входящие в комплекс 

СТС, уменьшают раздражение и отёк на месте 

9825 Real Barrier

[Real Barrier] 

Крем Control-T Sebomide Cream,

50m

1 50 мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Комплекс Control Trouble Complex (включает в себя 

экстракт календулы, экстракт и масло листьев чайного 

дерева, гидролат гамамелиса и экстракт хуттуинии) 

оказывает противовоспалительное и антибактериальное 

действие, уменьшает воспаления, зуд и болевые 

ощущения, которые часто сопровождают активную 

стадию акне. Благодаря экстракту календулы и 

хуттуинии, крем отлично успокаивает раздражённую и 

покрасневшую кожу, выравнивает тон и освежает, 

возвращая ей комфорт и приятный, здоровый румянец. 

Как использовать: на заключительном этапе ухода 



9826 Real Barrier

[Real Barrier] 

Гель для умывания Control-T Cleansing 

Foam,

 190ml

2,5 190 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Очищающая пенка деликатно удаляет скопившиеся за 

день излишки себума и загрязнения, ухаживает за 

порами и восстанавливает pH-баланс. Экстракты 

чайного дерева и календулы успокаиваеют кожу, 

увлажняют и смягчают кожу. Гамамелис стимулирует 

выработку коллагена и способствует заживлению ран, 

микротрещит. Пенка так же оказывает 

антиоксидантный уход. Не оставляет ощущение 

стянутости. Как использовать: нанести необходимое 

количество средства на влажную кожу, помассировать, 

избегая области вокруг глаз,после – смыть теплой 

9827 Real Barrier

[Real Barrier] 

Себорегулирующая ампула Control-T 

Ampoul,

 30ml

1 30 мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Лёгкая сыворотка Control-T Sebomide Serum для 

поддержания свежести и здоровья жирной, проблемной 

кожи. Серум не только дарит классное увлажнение, без 

ощущения липкости и блеска, но и регулирует работу 

сальных желёз, предупреждая воспалительные 

процессы на поверхности эпидермиса, угревую сыпь и 

чёрные точки. Комплекс Sebomide-1 направлен на 

контроль выработки кожного себума, продлевает жизнь 

макияжа, не позволяя ему под действием чрезмерного 

выделения сала стекать и деформироваться, 

поддерживает свежесть кожи и сохраняет лицо в 

9828 Real Barrier

[Real Barrier] 

Тканевая маска для проблемной кожи 

Control-T Ampoule Mask,

 25ml x 10

3,5 25ml x 10 14,77 14,03 13,30 12,56

Себоругулирующая, увлажняющая ампульная тканевая 

маска контролирует работу сальных желез, и 

уменьшает жирность кожи, обладает 

противовоспалительным и антибактериальным 

действием, успокаивает кожу, снимает покраснения и 

раздражения, что предотвращает появление акне и 

способствует выравниванию поверхность кожи. Маска 

отлично подходит для жирной, комбинированной и 

склонной к высыпаниям кожи. Содержит чайное дерево 

и экстракт гуттуинии, отлично снимающие зуд, 

раздражение кожи и оказывающие противомикробное 

9829 Real Barrier

[Real Barrier]

Тонер для жирной и проблемной кожи 

Control-T Toner,

190ml

2,5 190 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Real Barrier Control-T Toner – это гипоаллергенный 

тонер для чувствительной, жирной и склонной к 

высыпаниям кожи, мягко и деликатно удаляет 

омертвевшие клетки, излишки себума и другие 

загрязнения с поверхности эпидермиса. Помогает 

значительно улучшить состояние кожи, выравнивая 

микрорельеф, благодаря содержанию гиалуроновой 

кислоты обеспечивает моментальное длительное и 

глубокое увлажнение, а патентованная технология 

MLE, керамиды и линолевая кислота восстанавливают 

и укрепляют естественный защитный барьер кожи. 

Round Lab
0,00 0,00 0,00

8701 Round Lab

[Round Lab]

Мягкая пенка для умывания с морской 

водой Round Lab1025 Dokdo Cleanser,

150мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00  150ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Нежная кремообразная очищающая пенка, которая нежно, 

но эффективно удаляет макияж, загрязнения и мелкую 

пыль. (150 мл)

* Подробная информация о продукте:

• Низкий pH (5 ~ 6) с богатой кремовой пеной, тщательно 

очищает кожу, одновременно увлажняя ее.

• Сформулирован на основе глубоководной морской воды 

острова Докдо, богатой минералами для баланса

кожи.

8702 Round Lab

[Round Lab]

Увлажняющий лосьон с морской водой 

Round Lab 1025 Dokdo Lotion,

 200ml

2,30 200ml 15,36 14,60 13,83 13,06

Трехслойная гиалуроновая кислота с разной молекулярной 

массой наполняет кожу влагой, предотвращая ее потерю.

Нанесите жидкий лосьон в несколько слоев, чтобы создать 

водную пленку на коже.

Увлажняющий лосьон, который успокаивает и увлажняет 

кожу, придавая ей свежесть и сияние, делая кожу влажной.

Глубокая морская вода с острова Токто, обогащенная 

минералами, помогает поддерживать оптимальный водно-

8703 Round Lab

[Round Lab]

Увлажняющий тонер с эффектом 

эксфолиации на основе морской воды Round 

Lab 1025 DOKDO TONER,

200ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,30 200ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Тонер ROUND LAB 1025 Dokdo Toner обладатель премии 

красоты Hwahae два года подряд! Производители 

утверждают, что ключ к эффективности тонера - 3 его 

особенности:

- Деликатная эксофлиация

Комплекс HATCHING EX-07 помогает мягко отшелушить 

омертвевшие клетки кожи и избавиться от черных точек для 

достижения гладкой. Гипоаллергенный деликатный тонер 

8704 Round Lab

[Round Lab]

Увлажняющий тонер с эффектом 

эксфолиации на основе морской воды Round 

Lab 1025 DOKDO TONER,

500ml

6 500ml 23,05 21,89 20,74 19,59

Тонер 1025 Dokdo обладатель премии красоты Hwahae 

два года подряд. Мягкий пилинг достигается за счет 

комплекса Hatching EX-07, содержащего энзимы, 

который является заменителем AHA/BHA кислот. Он 

оказывает действие пилинга, отшелушивает 

ороговевшие клетки кожи, ускоряет процессы 

регенерации и разглаживает рельеф. За счет морской 

воды с острова Уллындо средство интенсивно 

увлажняет и успокаивает кожу. Тонер устраняет 

чувство сухости и стянутости после умывания, 

8705 Round Lab

[Round Lab]

Очищающее гидрофильное масло 1025 

ROUND LAB Dokdo Cleansing Oil,

 200 мл

3  200 мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Свежее и легкое очищающее масло, которое заботится 

о балансе кожи и содержит концентрированные 

минералы глубоководной морской воды Ulleung 

do.Натуральное масло эмульгирует при встрече с водой, 

удаляет даже самые стойкие загрязнения и избыток 

кожного сала, при этом не высушивая кожу, так как в 

составе несколько видов гиалуроновой кислоты.Масло 

быстро очищает любой, даже стойкий макияж, при этом 

защищает и успокаивает кожу за счет наличия в составе 

натуральных масел: виноградного масла, масла 

8706 Round Lab

[Round Lab]

Увлажняющий солнцезащитный крем Round 

Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream 

SPF50+ PA++++,

 50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5  50ml 19,50 18,53 17,55 16,58

Увлажняющий солнцезащитный крем Round Lab Birch 

Juice Moisturizing Sun Cream SPF50+ PA++++ на 

стабильных химических фильтрах нового поколения 

эффективно защищает кожу от агрессивных солнечных 

лучей, поддерживает оптимальный уровень 

увлажненности, укрепляет защитный барьер. 

Увлажняющий солнцезащитный крем со стабильными 

химическими фильтрами обогащен богатым на 

витамины березовым соком, которые питает и заботится 

о коже, защищает от пагубного воздействия UVB-лучей 

8707 Round Lab

[Round Lab]

Увлажняющая тканевая маска с берёзовым 

соком Round Lab Birch Juice Moisturizing 

Mask,

 10 шт*25мл

3  10 шт 23,05 21,89 20,74 19,59

Увлажняющая тканевая маска с берёзовым соком 

Round Lab Birch Juice Moisturizing Mask специально 

разработана для ухода за чувствительной кожей и 

раздраженной кожей.Увлажняющая тканевая маска с 

берёзовым соком успокаивает раздражения и 

покраснения,обладает бактерицидным действием, 

предотвращает появление воспалений,поддерживает 

липидный барьер кожи, который защищает от 

негативного влияния внешних 

факторов,восстанавливает водный баланс кожи и 

8708 Round Lab

[Round Lab]

Успокаивающая тканевая маска 

ROUNDLAB Mugwort Calming Mask Sheet,

 10 шт*25мл 

3 10 шт*25мл 23,05 21,89 20,74 19,59

Успокаивающая тканевая маска с экстрактом полыни и 

мадекассозидом, которая успокаивает кожу, 

раздраженную стрессом и вредными условиями 

окружающей среды. Экстракт полыни снимает 

раздражение, а мадекассозид успокаивает и комфортно 

защищает раздраженную кожу. Материал из 100% 

хлопка гладко покрывает кожу. Способ применения: 

Перед применением удалите с маски защитную пленку 

(при наличии). Разместите на очищенную 

тонизированную кожу лица. Через 10-20 минут снимите 



8709 Round Lab

[Round Lab]

Round Lab Soybean Nourishing Mask 

Питательные тканевые маски с экстрактом 

сои,

 10 шт*25мл

3 10 шт*25мл 17,73 16,84 15,95 15,07

Питательные тканевые маски с соевыми бобами 

подойдут тем, кто нуждается в глубоком питании кожи. 

Маски с соевыми бобами обладают четырьмя 

отличительными особенностями: Содержание экстракта 

лекарственных бобов Чонсона. Чонсон – лучшее место 

для выращивания лекарственных бобов c богатыми 

питательными веществами, так как в этой местности 

самые благоприятные погодные условия для бобов – 

много солнечного света и подходящая температура. 

Способ применения: Перед применением удалите с 

8710 Round Lab

[Round Lab]

Ампула с морской водой Round Lab 1025 

Dokdo Ampoule, 

45g

НЕТ В НАЛИЧИИ 

1,5 45 мл 21,86 20,77 19,68 18,58

Round Lab 1025 Dokdo Ampoule ампула с морской 

водой идеальное средство для увлажнения кожи. 

Высокая концентрация активных компонентов 

оказывает многофункциональное действие: наполняя 

кожу живительной влагой и энергией морских глубин, 

делает кожу упругой и эластичной. Основной состав: 

Морская вода – содержит большое количество 

минеральных веществ: йод, кальций, магний, железо, 

калий, бром и др. Проникая в кожу, морская вода 

оказывает самое благотворное воздействие – ускоряет 

8711 Round Lab

[Round Lab]

 Увлажняющий крем с морской водой Round 

Lab 1025 Dokdo Cream,

 80ml 

1,5  80ml 24,82 23,58 22,34 21,10

Увлажняющий крем с морской водой Round Lab 1025 

Dokdo Cream интенсивно увлажняет вашу кожу в 

течение 24 часов, укрепляет кожный барьер и 

эпидермис, устраняя сухость и шелушения.Крем Dokdo 

обладает увлажняющей текстурой бальзама. При 

нанесении крем образует влажную защитную пленку на 

коже.Увлажняющий крем с морской водой: сохраняет 

кожу увлажненной в течение 24 часов. усиливает 

защиту кожи от неблагоприятного действия 

окружающей среды, в кратчайшие сроки повышает 

8712 Round Lab

[Round Lab]

Увлажняющая тканевая маска с морской 

водой Round Lab 1025 DOKDO MASK 

SHEET,

  10 шт*25мл

НЕТ В НАЛИЧИИ 

3   10 шт*25мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажняющая тканевая маска для чувствительной 

кожи лица из серии 1025 DOKDO от Round Lab 

благодаря 74 природным минералам из глубоководной 

воды с острова Уллындо мгновенно увлажняет кожу, 

восстанавливая здоровое сияние. Содержимое 

пантенола, аллантоина, бетаина трегалозы и центеллы 

азиатской эффективно успокаивают раздраженную 

кожу. Три вида гиалуроновой кислоты насыщают кожу 

влагой, сохраняя ее увлажненной на 24 часа. Способ 

применения: Увлажните очищенную кожу тонером или 

8713 Round Lab

[Round Lab]

Увлажняющая тканевая маска с морской 

водой Round Lab 1025 DOKDO MASK 

SHEET,

5 шт*25мл

НЕТ В НАЛИЧИИ 

2   5 шт*25мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Увлажняющая тканевая маска для чувствительной 

кожи лица из серии 1025 DOKDO от Round Lab 

благодаря 74 природным минералам из глубоководной 

воды с острова Уллындо мгновенно увлажняет кожу, 

восстанавливая здоровое сияние. Содержимое 

пантенола, аллантоина, бетаина трегалозы и центеллы 

азиатской эффективно успокаивают раздраженную 

кожу. Три вида гиалуроновой кислоты насыщают кожу 

влагой, сохраняя ее увлажненной на 24 часа. Способ 

применения: Увлажните очищенную кожу тонером или 

8714 Round Lab

[Round Lab]

Успокаивающие тонер-пэды с морской 

водой Round Lab 1025 Dokdo Pad , 

70 шт

2 70 шт 18,91 17,96 17,02 16,07

Успокаивающие тонер-пэды 1025 Dokdo Pad служат 

соединяющим звеном от этапа очищения к основному 

уходу. Пэды созданы из хлопкового материала, имеют 

две стороны: рельефная, которая помогает удалить 

остатки загрязнений, отмершие клетки и остатки 

себума, а гладкая сторона  помогает восстановить 

оптимальный кислотно-щелочной баланс и подготовить 

кожу к нанесению уходовых средств. Способ 

применения

После очищения лица возьмите один диск и нежно 

8715 Round Lab

[Round Lab]

Солнцезащитный крем Round Lab 365 Derma 

Relief Sun Cream SPF50+ PA++++,

 50 ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 50ml 19,50 18,53 17,55 16,58

Солнцезащитный крем Round Lab 365 Derma Relief Sun 

Cream SPF50+ PA++++ широкого спектра действия на 

основе безопасных физических фильтров (диоксид 

титана и оксид цинка) с пометкой non-nano, что 

означает, что фильтр не проникнет глубже 

эпидермиса!Крем имеет интенсивное увлажняющее 

действие и поможет восстановить гидробаланс кожи, 

делает защитный барьер кожи более прочным, а также 

облаадет успокаивающим действием.Аква керамиды в 

составе крема направленно работают на 

8716 Round Lab

[Round Lab]

Увлажняющая пенка с берёзовым соком 

Round Lab Birch Juice Moisturizing Cleanser,

150ml

2,5 150ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Увлажняющая пенка с берёзовым соком Round Lab 

Birch Juice Moisturizing Cleanser нежно очищает 

поверхность кожи от ороговевших частичек, излишек 

себума и других загрязнений, при этом насыщая её 

увлажняющими веществами.Увлажняющая пенка с 

берёзовым соком деликатно очищает кожу, успокаивает 

раздражения и покраснения, обладает бактерицидным 

действием, предотвращает появление воспалений, 

помогает укрепить защитный берьер, не оставляет 

чувство стянутости или сухости после 

8717 Round Lab

[Round Lab]

Увлажняющий крем с берёзовым соком 

Round Lab Birch Juice Moisturizing Cream,

80ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 80ml 24,82 23,58 22,34 21,10

Увлажняющий крем с берёзовым соком подходит для 

ухода за чувствительной кожей, успокаивает 

раздражения и покраснения, насыщает эпидермис 

влагой и способствует ее удержанию внутри клеток. 

Обладает бактерицидным действием, предотвращает 

появление воспалений.Крем поддерживает липидный 

барьер кожи, который защищает от негативного 

влияния внешних факторов. Крем восстанавливает 

водный баланс кожи и способствует сохранению влаги 

в течение долгого периода, стимулирует регенерацию 

8718 Round Lab

[Round Lab]

Увлажняющая сыворотка с берёзовым соком 

Round Lab Birch Juice Moisturizing Serum,

 50ml

1,5 50ml 21,86 20,77 19,68 18,58

Увлажняющая сыворотка с берёзовым соком Round Lab 

Birch Juice Moisturizing Serum подходит для ухода за 

чувствительной кожей, успокаивает раздражения и 

покраснения, насыщает эпидермис влагой и 

способствует ее удержанию внутри 

клеток.Увлажняющая сыворотка с берёзовым соком 

прекрасно напитывает кожу необходимой влагой, 

успокаивает раздражения и покраснения, обладает 

бактерицидным действием, предотвращает появление 

воспалений, поддерживает липидный барьер кожи, 

8719 Round Lab

[Round Lab]

Увлажняющий тонер с берёзовым соком 

Round Lab Birch Juice Moisturizing Toner,

300ml

4 300ml 18,91 17,96 17,02 16,07

Увлажняющий тонер с берёзовым соком Round Lab 

Birch Juice Moisturizing Toner отлично увлажняет кожу 

благодаря гиалуроновой кислоте и образует водный 

барьер для защиты кожи от потери 

влаги.Увлажняющий тонер с берёзовым соком- 

прекрасно увлажняет кожу- успокаивает раздражения и 

покраснения- обладает бактерицидным действием, 

предотвращает появление воспалений- помогает 

укрепить защитный берьер- устраняет чувство 

стянутости или сухостиГлавный действующий 

8720 Round Lab

[Round Lab]

Успокаивающий крем с экстрактом полыни 

Round Lab Mugwort Calming Cream,

 80ml

1,5  80ml 24,82 23,58 22,34 21,10

Успокаивающий крем с экстрактом полыни Round Lab 

Mugwort Calming Cream превосходно успокаивает кожу, 

одновременно обеспечивая увлажнение, устраняет зуд 

и воспаления, выравнивает тон и возвращает яркость 

тусклому тону.Основной действующий компонент - 

экстракт полыни, который комплексно воздействует на 

эпидермис:- тонизирует и снимает воспаления;- 

регулирует выработку кожного секрета сальными 

железами;- защищает от старения, сводя к минимуму 

пагубное воздействие внешних факторов;- освежает и 

8721 Round Lab

[Round Lab]

Успокаивающий тонер с экстрактом полыни 

Round Lab Mugwort Calming Toner,

 300ml 

НЕТ В НАЛИЧИИ

4 300ml 18,91 17,96 17,02 16,07

Успокаивающий тонер с экстрактом полыни Round Lab 

Mugwort Calming Toner превосходно успокаивает кожу, 

одновременно обеспечивая увлажнение, устраняет зуд 

и воспаления, выравнивает тон и возвращает яркость 

тусклому тону.Основной действующий компонент - 

экстракт полыни, который комплексно воздействует на 

эпидермис:- тонизирует и снимает воспаления;- 

регулирует выработку кожного секрета сальными 

железами;- защищает от старения, сводя к минимуму 

пагубное воздействие внешних факторов;- освежает и 



8722 Round Lab

[Round Lab]

Питательный крем для лица Soybean 

Nourishing Cream ROUND LAB,

 50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Питательный крем для лица на основе сои Soybean 

Nourishing Cream ROUND LAB 80 мл превосходно 

питает кожу благодаря керамиду. Крем содержит 

аденозин, который уменьшает морщины и доставляет 

питательные вещества к коже. Благодаря специальной 

увлажненной кремой текстуре, крем увлажняет и 

питает кожу. Основные ингредиенты: пантенол, 

глицерин, морские водоросли, керамиды. Эффект: 

питание, отбеливание, восстановление, увлажнение, 

улучшение цвета, от морщин, снятие воспалений. 

8723 Round Lab

[Round Lab]

Питательный крем для лица Soybean 

Nourishing Cream ROUND LAB,

 80мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 80мл 24,82 23,58 22,34 21,10

Питательный крем для лица на основе сои Soybean 

Nourishing Cream ROUND LAB 80 мл превосходно 

питает кожу благодаря керамиду. Крем содержит 

аденозин, который уменьшает морщины и доставляет 

питательные вещества к коже. Благодаря специальной 

увлажненной кремой текстуре, крем увлажняет и 

питает кожу. Основные ингредиенты: пантенол, 

глицерин, морские водоросли, керамиды. Эффект: 

питание, отбеливание, восстановление, увлажнение, 

улучшение цвета, от морщин, снятие воспалений. 

8724 Round Lab

[Round Lab]

Тонер ROUNDLAB  Soybean Nourishing 

Toner,

 300ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,5  300ml 18,91 17,96 17,02 16,07

Питательный тонер на основе соевых бобов 

превосходно питает и восстанавливает кожу благодаря 

керамиду. Тонер содержит аденозин, который 

уменьшает морщины. Содержит также экстракт черной 

фасоли (11700 частей на миллион) для улучшения цвета 

кожи и ее питания. Способ применения: 

Использование: Нанесите тонер на очищенную кожу 

легкими массажными движениями.

 Ryoe от  2-3 шт. одной позиции 
0,00 0,00 0,00 0,00

5100  Ryoe

[Ryoe]

Лечебный шампунь против выпадения 

волос

Anti-Hair Loss Shampoo for Oily Scalp, 

400 мл

4,8 400 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Лечебный шампунь против выпадения волос 

способствует предотвращению обильной потери волос, 

укреплению волосяных фолликул и ускорению роста 

новых волос, а также придает волосам блеск, гладкость, 

жизненную силу. 

В состав шампуня входят органические экстракты 

целебных азиатских растений - женьшеня, имбиря, 

китайского кедра, солодки.

5111  Ryoe

[Ryoe]

Лечебный шампунь против выпадения 

волос для чувст.кожи RYO Jayang Anti 

Hair Loss Shampoo, 

400 мл

4,8 400 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Корейский шампунь против выпадения волос – 

оптимальный вариант для очищения и ухода. В его 

составе комплекс традиционных корейских экстрактов, 

которые способствуют укреплению ослабленных волос. 

Шампунь поможет справиться с выпадением волос, 

вызванным как внутренними, так и внешними 

факторами.

Очищая волосы и кожу головы от загрязнений и 

излишков кожного жира, шампунь также удаляет и 

5112  Ryoe

[Ryoe]

Лечебный шампунь для волос ля 

нормальной и сухой кожи головы Ryo 

Hair Loss Care Shampoo GinsenEX (For 

Normal and Dry Skalp) , 400 мл

4,8 400 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Лечебный шампунь для волос, предотвращающий 

выпадение волос и оказывающий выраженное 

укрепляющее действие. Разработан специально для 

чувствительной кожи головы. Средство ускоряет рост 

волос, придает волосам здоровый и ухоженный вид, 

делая их визуально более блестящими ровными и 

шелковистыми. Шампунь помогает возвратить волосам 

густоту, делает их более плотными, а также усиливает 

микроциркуляцию крови, благодаря чему волосы 

растут интенсивнее. Средство содержит витамины 

5115  Ryoe

[Ryoe]

Лечебный шампунь для слабых волос 

Ryo Hair Loss Care Shampoo  , 

400 мл

4,8 400 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Лечебный шампунь для волос, предотвращающий 

выпадение волос и оказывающий выраженное 

укрепляющее действие. Разработан специально для 

чувствительной кожи головы. Средство ускоряет рост 

волос, придает волосам здоровый и ухоженный вид, 

делая их визуально более блестящими ровными и 

шелковистыми. Шампунь помогает возвратить волосам 

густоту, делает их более плотными, а также усиливает 

микроциркуляцию крови, благодаря чему волосы 

растут интенсивнее. Средство содержит витамины 

5101  Ryoe

[Ryoe]

Питательная маска для тонких и 

поврежденных волос RYOE Hambitmo 

Nourishing Treatment, 

180 мл

2,3 180 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Питательная маска для тонких и поврежденных волос

Корейская лечебная маска предназначена для тонких, 

поврежденных волос. Эффективно питает волосы, 

помогает справиться с поврежденными кончиками и 

выраженной сухостью. Кроме того, маска защищает 

кожу головы и волосы как изнутри, так и снаружи.

Масло камелии глубоко питает, увлажняет и 

восстанавливает структуру волос, заполняя 

5102  Ryoe

[Ryoe]

Восстанавливающая маска с женьшенем 

Ryoe Root Strength Treatment Hair Loss 

Care, 

200 мл

2,3 200 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

 Восстанавливающая маска с женьшенем 

Восстанавливающая маска с женьшенем Ryoe Root 

Strength Treatment Hair Loss Care предотвращает 

выпадение волос, вызванное внешними и внутренними 

факторами, в том числе слабостью корней волос, 

несбалансированным питанием кожи головы, 

различными стрессами. Кроме того, средство 

нормализует работу сальных желез, восстанавливает 

структуру волос, увлажняет, питает, смягчает и придает 

блеск. Маска содержит экстракты зеленого чая, 

5103  Ryoe

[Ryoe]

Шампунь для волос Ryo Heugoonmo Hair 

Strengthener Shampoo

 500мл

6 500мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Лечебный шампунь для укрепления ослабленных волос 

с экстрактами ферментированной сои и корня 

женьшеня Ryo Heugoonmo Hair Strengthener Shampoo не 

только превосходно очищает волосы и кожу головы от 

загрязнений, но также укрепляет корни волос, придает 

им силу и блеск. Кроме того, шампунь питает и 

способствует восстановлению поврежденных волос. 

Шампунь не утяжеляет волосы, а придает объем.

Масло камелии придает волосам шелковистость, блеск, 

5104  Ryoe

[Ryoe]

Кондиционер для волос Ryo Heugoonmo 

Hair Strengthener Rinse

500мл

6 500мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Кондиционер для ослабленных волос способствует их 

укреплению у корней и дарит невероятный объем от 

самых корней. Содержит аминокислоты из 

ферментированной сои, ячменя и риса, которые на 

длительное время придают прическе необходимый 

объем. Для ферментации бобы и злаки помещаются в 

уксус на 1-2 недели, что является технологией 

максимального сохранения полезности и 

натуральности "живых" ингредиентов. Экстракт 

женьшеня в составе средства укрепляет и питает корни 

5106  Ryoe

[Ryoe]

Шампунь для поврежденных волос ryo 

hambit damage care shampoo

500мл 

6 500мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Шампунь предназначен для поврежденных, секущихся, 

пересушенных химическими вмешательствами волос. 

Это не только прекрасное очищающее средство, но и 

лечебное.

В составе шампуня уникальный комплекс компонентов 

(экстракты грецкого ореха, граната, женьшеня, 

зеленого чая, меда, масло камелии), который помогает 

5107  Ryoe

[Ryoe]

Шампунь для глубокого очищения кожи 

головы,  / Ryo Scalp Deep Cleansing 

Shampoo 

500мл 

6 500мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Шампунь для глубокого очищения кожи головы, Ryo 

Scalp Deep Cleansing Shampoo:

- великолепно очищает кожу головы и волосы от 

кожного себума и других загрязнений;

- мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи;

- способствует устранению перхоти;

- оказывает освежающий эффект;

- укрепляет корни волос.



5108  Ryoe

[Ryoe]

Кондиционер глубокого очищения кожи 

головы, Ryo Scalp Deep Cleansing Rinse

500мл 

6 500мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Кондиционер для глубокого очищения кожи головы, 

Ryo Scalp Deep Cleansing Rinse заботится о волосах и о 

здоровье кожи головы:

- нормализует гидролипидный баланс;

- помогает устранить перхоть;

- укрепляет корни волос;

- снимает дискомфорт (зуд, раздражение);

- освежает.

5109 Ryoe 

[Ryoe] 

Гель для глубокого очищения кожи 

головы Ryo Ryoe Jayang Yoon Mo Scalp 

Deep Cleansing Scaler EX - 145ml

1,5 145 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

1. Избавиться от мертвых клеток кожи

- ингредиенты, полученные из КНБК, которые могут 

избавить от мертвых клеток кожи

2. Очищение чрезмерного кожного сала

- Поверхностно-активное вещество природного 

происхождения в формуле может мягко очищать от 

избыточного кожного сала

5114  Ryoe

[Ryoe]

Шампунь против перхоти Jayangyunmo 

Hair Loss Care Shampoo [Anti-Dandruff 

Care] ,

 400 мл

4,8 400 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Шампунь против перхоти Ryo Anti-Dandruff Care 

Shampoo эффективно оздоравливает чувствительную 

кожу головы, снимает зуд и укрепляет волосяные 

луковицы. Шампунь обладает прекрасным 

кондиционирующим свойством, освежает, продлевает 

чистоту волос, не утяжеляет и не жирнит волосы. 

Средство отлично устраняет перхоть и также будет 

полезно в качестве профилактического ухода. 

Комплекс трав и лечебных компонентов даёт 

обеззараживающее и антисептическое действие. 

5115  Ryoe

[Ryoe]

Питательная маска с женьшенем Ryoe  

Deep Nutrition Treatment Hair Loss Care, 

200 мл

2,5 200 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Питательная маска с женьшенем и маслом камелии 

глубоко питает повреждённые, ослабленные, ломкие и 

тусклые волосы. Маска восстанавливает структуру 

волоса, увлажняет, питает, обеспечивает гладкость и 

силу ослабленным волосам. Предотвращает выпадение 

волос и усиливает их рост. Разглаживает кератиновые 

чешуйки волос, делает их мягкими и гладкими.

Экстракт женьшеня активизирует синтез коллагена, 

ускоряет микроциркуляцию крови, благодаря чему 

благотворно влияет на волосяные луковицы и 

5116  Ryoe

[Ryoe]

 Набор: Шампунь против перхоти 

Jayangyunmo Hair Loss Expert Care 

Shampoo [Anti-Dandruff Care]  + Ryoe 

Deep Nutrition Treatment Hair Loss Care 

400 + 200 ml

6
400 + 200 

ml
11,82 11,23 10,64 10,05

Шампунь против перхоти Ryo Anti-Dandruff Care 

Shampoo эффективно оздоравливает чувствительную 

кожу головы, снимает зуд и укрепляет волосяные 

луковицы. Шампунь обладает прекрасным 

кондиционирующим свойством, освежает, продлевает 

чистоту волос, не утяжеляет и не жирнит волосы. 

Средство отлично устраняет перхоть и также будет 

полезно в качестве профилактического ухода. 

Комплекс трав и лечебных компонентов даёт 

обеззараживающее и антисептическое действие. 

Secret Key заказ от 3шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

2400  Secret Key

[ Secret Key ]

Патчи с экстрактом золота Secret Key 

Gold Premium First Eye Patch  

60 шт.

2 60 шт. 12,41 11,79 11,17 10,55

Патчи для кожи вокруг глаз First Eye Patch из люксовой 

серии Gold Premium избавят нежнейшую кожу от 

проявлений усталости. Темные круги под глазами, 

морщины, отеки и покраснения становятся меньше, 

незаметней и постепенно сглаживаются совсем, 

буквально излечивая и наполняя влагой тонкий и 

чувствительный эпидермис.

Благодаря коллоидному золоту питательные и полезные 

активные ингредиенты способны проникать сквозь 

2401  Secret Key

[ Secret Key ]

Гидрогелевые золотые патчи для кожи 

вокруг глаз  Secret Key Gold Racoony 

Hydro Gel Eye & Spot Patch

90 шт.

2 90шт 12,41 11,79 11,17 10,55

Гидрогелевые патчи под глаза с золотом Secret Key 

Gold Racoony Hydro Gel Eye & Spot Patch помогут 

быстро привести в порядок зону вокруг глаз! Продукт 

является очень удобным в применении: эссенция не 

стекает, сами патчи не отваливаются и не сползают, а 

держатся хорошо. Их удобно использовать как в 

течение дня, так и на ночь. Они подходят для любого 

возраста, улучшая состояние нежной кожи вокруг глаз. 

Часто люди недостаточно внимания уделяют этой зоне, 

которая является очень уязвимой к негативным 

2402  Secret Key

[ Secret Key ]

Гидрогелевые патчи для глаз Secret Key 

Marine Racoony Hydro-Gel Eye & Multi 

Patch, 

60 шт.

2 60шт 12,41 11,79 11,17 10,55

Гидрогелевые патчи для глаз Secret Key Marine Racoony 

Hydro-Gel Eye & Multi Patch с коллагеном и экстрактом 

морских водорослей. Знаменитые патчи с енотом на 

упаковке в новом варианте! За счет особого состава 

эссенции, которой пропитаны патчи, средство особенно 

хорошо увлажняет кожу, разглаживает морщины, 

снимает отечность, мягко осветляет и выравнивает 

микрорельеф кожи. 

Комплектация: 60 патчей 

2403  Secret Key

[ Secret Key ]

Гидрогелевые патчи Secret Key Pink 

Racoony Hydro-gel Eye & Cheek Patch, 

60 шт.

2 60шт 12,41 11,79 11,17 10,55

    Secret Key Pink Racoony Hydro-Gel Eye & Cheek Patch 

— это гидрогелевые патчи для век, скул и носогубных 

складок. Они интенсивно увлажняют и тонизируют 

кожу, снимают отёки, осветляют синие круги под 

глазами и разглаживают мимические морщины.

    Состав:

2404  Secret Key 

[ Secret Key ]

Цитрусовый гелевый пилинг Secret Key 

Lemon Sparkling Peeling Gel 120мл

1,8 120мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Пилинг-скатка от корейской компании Secret Key с 

экстрактом лимона – это деликатный и 

высокоэффективный уход за кожей лица. Он подарит 

ей свободу от ороговевшего слоя, очистит поры от 

комедонов и избытка сала. Средство увлажнит, 

напитает и выровняет микрорельеф дермы.

Формула пилинга содержит газированную воду, 

экстракты лимона, папайи, зеленого чая. Эти 

натуральные компоненты витаминизируют кожу, 

2405  Secret Key 

[ Secret Key ]

Освежающая лимонная пенка для 

умывания Secret Key Lemon Sparkling 

Cleansing Foam  

120мл

1,8 120мл 6,50 6,18 5,85 5,53

 Нежная, ароматная, освежающая пенка на 

газированной воде предназначена для деликатного 

очищения кожи: смывает с лица повседневные 

загрязнения, остатки косметики, излишки кожного 

жира, способствует отшелушиванию омертвевших 

клеток кожи, а также растворяет сальные пробки в 

порах.

Газированная вода насыщает кожу полезными микро и 

макро-элементами, благодаря чему нормализуются и 

2406  Secret Key 

[  Secret Key]

Тонер с древесным углем для сужения 

пор Secret  Key  Black Out Pore Clean 

Toner

 250 мл

2,84 250мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Тонер с древесным углем для очищения и сужения пор  

- тоник для проблемной кожи, удаляет излишки 

кожного жира, успокаивает кожу, предотвращает 

появление черных точек после их удаления.

Содержит древесный уголь, который отшелушивает 

омортвевшие клетки кожи, абсорбирует кожный жир, 

глубоко очищает поры кожи от загрязнений, не 

пересушивая её. После применения маски, поры 

заметно сужаются, и кожа становится ровнее, чище и 

здоровее.

2407  Secret Key 

[ Secret Key ]

Тонер с розовым экстрактом Secret Key 

Rose Floral Softening Tonerr, 

250 мл

2,84 250мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Тонер с розовой водой – идеальное решение для 

увлажнения сухой кожи, сохранения тонуса и 

предотвращения старения тканей. Он выравнивает и 

улучшает цвет лица, улучшает циркуляцию крови в 

капиллярах, укрепляя стенки их сосудов – этому 

способствует гамамелис, зеленый чай и экстракт розы в 

составе.

Папайя – ингредиент, способствующий омоложению 

кожи за счет эксфолиации отмерших частиц 



2408  Secret Key 

[ Secret Key ]

Антибактериальный тонер Secret Key Tea 

Tree Refresh Calming Toner,   250 мл

2,84 250мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Освежающий тонер с экстрактом чайного дерева 

тонизирует кожу, укрепляя стенки сосудов, и угнетает 

жизнедеятельность патогенных бактерий, обитающих 

на ее поверхности, усиливая локальный иммунитет и 

предотвращая воспаления и акне.

Помимо экстракта чайного дерева, который отличается 

мощными антибактериальными свойствами, тонер 

содержит другие растительные компоненты – сок алоэ, 

хурму, мальву, лимонный экстракт, зеленый чай, 

2409  Secret Key 

[ Secret Key ]

Тоник с экстрактом алоэ Secret Key Aloe 

Soothing Moist Toner,  

 250 мл

2,84 250мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Использование тонера не только сохраняет гидробаланс 

кожи, но и помогает убрать раздражения, которые 

возникают на чувствительной коже после умывания как 

реакция на жесткую воду или ингредиенты средства 

для умывания. Алоэ увлажняет кожу и регенерирует ее 

после повреждений, помогает котролировать жирность, 

позволяя остановить воспалительные процессы и акне 

еще на стадии их зарождения.

Улиточный муцин – другой действующий компонент 

2410  Secret Key 

[ Secret Key ]

Тонер для очищения пор Secret Key 

Witch-hazel Pore Clear Toner,   

250 мл

2,84 250мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Тонер на основе экстракта гамамелиса обеззараживает 

поверхность кожи и укрепляет местный иммунитет, 

способствуя профилактике акне. Гамамелис укрепляет 

стенки капилляров, что улучшает микроциркуляцию 

тканей и предотвращает старение кожи и образование 

морщин.

Освежающий тонер не только сохраняет влагу в 

клетках, но очищает поры и стягивает их, делая кожу 

идеально гладкой и упругой. Комплекс витаминов-

2411  Secret Key 

[ Secret Key ]

Молочный осветляющий тоник для лица 

Secret Key Milk Brightening Toner, 

250 мл

2,84 250мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Тоник для лица с эффектом отбеливания на основе 

молочных протеинов Secret Key Milk Brightening Toner 

–превосходное средство для ухода за 

пигментированной и возрастной кожей. Средство 

отлично справляется с проблемой расширенных пор, 

уменьшает их, контролирует саловыделение, а также 

уменьшает следы усталости на лице. Молочные 

протеины как ничто другое, бережно ухаживают за 

кожей, насыщая ее питательными веществами, смягчая 

и успокаивая.

2412  Secret Key 

[ Secret Key ]

Тоник для лица с змеиным ядом Secret 

Key Syn-Ake Anti Wrinkle and Whitening 

Toner, 

150 мл

4 150мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Омолаживающий тоник для лица Secret Key Syn-Ake 

Anti Wrinkle and  Whitening Toner с синтезированным 

змеиным ядом, представляет собой эффективное 

средство для борьбы с мелкими и средними морщинами 

на лице. Под действием ингредиента Syn-Ake, который 

имеет удивительное сходство с ядом храмовой змеи, 

приостанавливается сокращение мышц лица, и 

вследствие полного их расслабления, разглаживаются 

имеющиеся морщинки, а также предотвращается 

появление новых. Кожа лица приобретает упругость, 

2413  Secret Key 

[ Secret Key ]

Эмульсия для лица с змеиным ядом 

Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle & 

Whitening Emulsion,

 150 мл

4 150мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Эмульсия для лица с синтезированным змеиным ядом 

Syn-Ake Anti Wrinkle & Whitening Emulsion от компании 

Secret Key, инновационный продукт, основанный на 

синтезированном змеином яде, обеспечивает 

расслабление мышц лица, эффективное разглаживание 

мелких и средних мимических морщин, а также 

способствует повышению тургора кожи.

Эмульсия представляет собой предварительный этап 

ухода за лицом перед нанесением базового крема, тем 

2414  Secret Key 

[ Secret Key ]

Омолаживающая сыворотка с змеиным 

ядом Secret Key Syn-Ake Anti Wrinkle and 

Whitening Ampoule 

30 мл

1,4 30мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Сыворотка омолаживающего действия Syn-Ake Anti 

Wrinkle and Whitening Ampoule, это инновационная 

разработка сотрудников компании Secret Key, она 

содержит трипептид нового поколения Tropidolaemus 

Wagleri, Syn®-Ake, способствующий уменьшению 

напряжения мышц лица, таким образом, разглаживая 

имеющиеся морщины и предотвращая будущие.

Syn-Ake – синтезированное вещество схожее по составу 

со змеиным ядом, оно замораживает движения мышц, 

2416  Secret Key 

[ Secret Key ]

Омолаживающий крем для глаз с 

змеиным ядом Secret Key Syn-Ake Anti 

Wrinkle and Whitening Eye Cream

 15мл

1 15мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Крем для кожи вокруг глаз с антивозрастным эффектом 

Syn-Ake Anti Wrinkle and Whitening Eye Cream от Secret 

Key осветляет и разглаживает кожу, за короткое время 

обеспечивает значительные результаты в области глаз: 

кожа укрепляется, мимические и возрастные морщины 

становятся менее очевидными, замедляется проявление 

новых складочек, подтягивается нависающее веко, 

устраняются следы усталости. Кожа благодарно 

принимает все компоненты крема, но не привыкает к 

ним, этот крем сродни по действию с гормональными 

2417  Secret Key 

[ Secret Key ] 

Увлажняющий крем CC Spf50 + PA +++ 

для отбеливания кожи

Secret Key CC cream Telling u CC cream 

Spf50+ PA+++ , 

30 мл

0,6 30мл 8,27 7,86 7,45 7,03

СС-крем от Сикрет Кей – полноценный уход за кожей. 

Этот крем не только маскирует недостатки кожи, 

оказывая декоративный эффект, но и эффективно 

питает и увлажняет кожу.

Легкая нежирная текстура СС-крема идеально 

покрывает поверхность кожи, проникая в каждую её 

клеточку.

Арбутин и аденозин, входящие в состав крема, 

2421  Secret Key 

[ Secret Key ]

Гиалуроновый тонер Secret Key Hyaluron 

Aqua Soft  Toner 

500мл

6 500мл 9,45 8,98 8,51 8,04

онер обладает широким спектром 5 действий: глубоко 

увлажняет, успокаивает, отшелушивает, осветляет 

кожу, контролирует выработку сальных желез.

Средство базируется на содержании 

низкомолекулярной гиалуроновой кислоты (15%). 

Гиалуроновая кислота обладает чудесным свойством: 

одна молекула данного полисахарида удерживает 

свыше 500 молекул воды, что способствует 

предотвращению испарению влаги, поддержанию 

2431  Secret Key 

[ Secret Key ]

Пилинг-салфетки с экстрактом лимона 

Secret Key Lemon Sparkling Peeling Pad

70шт (125мл)

2 70шт (125мл) 10,64 10,10 9,57 9,04

Пилинг-салфетки с экстрактом лимона Secret Key 

Lemon Sparkling Peeling Pad щедро пропитаны 

сывороткой с BHA-кислотой и экстрактом лимона:

- очищают кожу от ороговевших частичек;

- сужают поры;

- нормализуют работу сальных желез;

- осветляют пигментацию;

- предупреждают развитие воспалений;

- увлажняют.

2432  Secret Key 

[ Secret Key ]

Крем для лица с муцином черной улитки 

Secret Key Black Snail Original Cream

50 мл

1,5 50мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Великолепный многофункциональный питательный 

крем для лица Secret Key Black Snail Original Cream с 

богатым составом. Крем подходит для ежедневного 

использования и оказывает значительное благотворное 

воздействие на кожу: питает и увлажняет, 

предотвращает преждевременное старение, осветляет и 

улучшает цвет лица, повыщает иммунитет и выполняет 

мощнейщую защитную функцию кожи от вредного 

воздействия агрессивной внешней среды.  

2435  Secret Key 

[ Secret Key ]

Маска для лица Secret Key Snow White 

Whitening Milky Pack

200 гр

3 200 гр 9,45 8,98 8,51 8,04

Отбеливающая регулярная маска для лица и тела из 

знаменитой линейки для Белоснежек от Secret Key. 

Маска прекрасно осветляет кожу, устраняя 

пигментацию, веснушки, застойные пятна, неровный 

цвет лица, красноту. В первую очередь ее по 

достоинству оценят обладательницы тусклой кожи, а 

также девушки, чья кожа склонна к появлению 

веснушек. При регулярном использовании маска не 

только осветляет, но и отлично оздоравливает кожу.



2436  Secret Key 

[ Secret Key ]

Пенка  с муцином улиткиSecret Key Snail 

Repairing Foam Cleanser 

100 мл

2 100мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Восстанавливающая пенка для умывания Secret Key 

Snail Repairing Foam Cleanser с экстрактом слизи улитки 

способствует бережному и глубокому очищению от 

излишков кожного сала, не вызывая раздражения и не 

пересушивая. Пенка эффективно очищает кожу,  делая 

кожу мягкой, гладкой и упругой. Оказывает лёгкий 

отшелушивающий эффект, устраняя омертвевшие 

клетки кожи. Подходит для удаления макияжа.

Пенка гипоаллергенна. Благодаря заживляющей 

2437  Secret Key 

[ Secret Key ]

Осветляющая и увлажняющая эссенция 

для лица  Secret Key - Starting Treatment 

Essence Rose Edition

150 мл

2,5 150мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Secret Key - Starting Treatment Essence - Rose Edition

Осветляющая и увлажняющая эссенция для лица

Объём: 150 ml

Secret Key - Starting Treatment Essence - Rose Edition - 

Увлажняющая эссенция помогает выровнять тон кожи, 

уменьшает появление морщин, укрепляет кожу. 

Основным компонентом эссенции (почти 90%) является 

2438  Secret Key 

[ Secret Key]

Эссенция для лица Secret Key Starting 

Treatment Essence

150 мл

2,5 100мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Secret Key Starting Treatment Essence — это 

антивозрастная эссенция для лица на основе молочных 

культур. Она активно увлажняет кожу, тонизирует и 

омолаживает её. Комплекс природных компонентов, 

входящих в состав средства, глубоко проникает в 

клетки кожи, защищая её вредных воздействий и 

замедляя процесс старения.

Эссенция выполняет функцию связующего звена в 

системе ухода за кожей. Она готовит основу для 

2443 Secret Key

[Secret Key] 

Омолаживающая сыворотка с 

коллоидным золотом Secret Key  24K 

Gold Premium First Serum

30 мл

1 30 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Secret Key Омолаживающая сыворотка с коллоидным 

золотом 24K Gold Premium First Serum

Высокоэффективная сыворотка премиум-класса, с 

микрочастицами золота, мгновенно преображает и 

восстанавливает сухую, увядающую, зрелую и 

обезвоженную кожу, помогает остановить процессы 

старения и вернуть коже первозданную молодость и 

красоту.

Активные компоненты

2445 Secret Key

[SecretKey] 

Крем для лица с экстрактом муцина 

улитки Secretkey Snail Repairing Cream,

 50g

1  50g 8,27 7,86 7,45 7,03

Гипоаллергенный успокаивающий крем созданный на 

основе экстракта муцина улитки, восстанавливает и 

питает раздраженную кожу. Глубоко увлажняет, имеет 

не жирную, не липкую, легкую текстуру с 

охлаждающим эффектом. Обеспечивает упругость, 

помогает поддерживать водный и жировой баланс, 

улучшает регенерацию тканей и повышает 

эластичность кожи. Крем невероятно эффективен за 

счет входящих в его состав действующих компонентов: 

Экстракта улитки богат витаминами А, Е, С, В6, В12 и 

2446 Secret Key

[SecretKey]

Эмульсия для лица Secret KeySnail 

Repairing Emulsion,

 150ml 

2  150ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Комплекс ценных масел (ши, арганы и жожоба) 

усиливает восстанавливающие свойства улиточного 

секрета, не забивает поры. Микс из овощных 

экстрактов (томата, дикой моркови, брокколи, тыквы, 

соевых бобов и пр.) насыщает кожу минеральными 

веществами, нормализует функции сальных желез, 

ускоряет обновление клеток, освежает. Впитывается за 

несколько минут благодаря мелкодисперсной 

консистенции. Не оставляет жирного блеска, придает 

коже матовость. Расходуется экономично: достаточно 

2447 Secret Key

[SecretKey] 

Крем для глаз SecretKey Snail Repairing 

Eye Cream,

 30g

1  30g 8,27 7,86 7,45 7,03

В составе крема муцин решает сразу несколько важных 

косметических задач, а именно: связывает свободные 

радикалы — одну из основных причин раннего 

старения;

отшелушивает слой ороговевших клеток (производит 

эффект мягкого микропилинга) ; образует на 

поверхности водонепроницаемую пленку, которая 

удерживает влагу и препятствует дальнейшей 

дегидратации; нормализует выработку «белков 

молодости» — коллагена и эластина; устраняет отеки, 

2448 Secret Key

[SecretKey] 

Крем для лица с экстрактом улитки Snail 

Repairing Gel Cream,

50гр

1 50гр 7,68 7,30 6,91 6,53

Крем содержит экстракт улиточного муцина (главный 

действующий белок из улиточной слизи), имеет 

гелевую, нежирную текстуру, мгновенно впитывается в 

кожу, не оставляет жирной стягивающие пленки и 

блеска. Разработан специально для жирной и склонной 

к жирности коже. Он помогает поддерживать водный 

баланс кожи, улучшает регенерацию тканей, устраняет 

мимические морщинки и повышает эластичность кожи. 

Экстракт муцина улитки защищает кожу от пагубного 

влияния ультрафиолетовых лучей и замедляет старение 

2449 Secret Key

[SecretKey]

Тонер для лица SecretKey Snail Repairing 

Toner,

150ml

1 150ml 6,50 6,18 5,85 5,53

Главный компонент тонера — улиточная слизь, 

известная своими регенерирующими и укрепляющими 

свойствами. В ее состав входят вещества, которые с 

радостью принимает любая кожа, независимо от типа, 

возраста и имеющихся проблем.Также тонер включает 

в себя полипептид EGF, растительные экстракты (алоэ 

вера, караганы, мальвы) , бета-глюкан и пантенол, 

которые усиливают омолаживающее и регенерирующее 

действие улиточного секрета.Как использовать? 

Наносите тонер на лицо и шею сразу после умывания 

2450 Secret Key

[SecretKey] 

Крем для лица Secret KeyStarting 

Treatment Cream, 50 мл

1 50 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Secret Key Starting Treatment Cream — это крем для 

лица с экстрактами трав. Он предназначен для 

активизации обменных процессов в клетках кожи. Этот 

крем обладает лечебным эффектом, активно борется с 

воспалениями, раздражениями и высыпаниям. Средство 

способствует эластичности и упругости кожи, придаёт 

ей бархатистость и здоровый вид. Богатый полезными 

веществами крем проникает глубоко в кожу, 

оздоравливая её на клеточном уровне. Он выравнивает 

кожный рельеф, придаёт коже матовость и гладкость, 

2451 Secret Key

[SecretKey] 

Крем для глаз SecretKey Starting 

Treatment eye Cream,

30 мл

1 30 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Secret Key Starting Treatment Eye Cream — это 

антивозрастной крем для век с эффектом осветления. 

Крем активно питает, увлажняет и защищает нежную 

кожу вокруг глаз. Он эффективно справляется с 

мелкими морщинками, борется с дряблостью и 

вялостью под глазами. Природный комплекс в составе 

крема насыщает кожу питательными веществами и 

витаминами, придавая ей гладкость, упругость и 

эластичностью. Регулярно используя средство, вы 

быстро почувствуете изменения на своей коже — 

2452 Secret Key

[SecretKey] 

Крем для глаз SecretKey Starting 

Treatment Rose Facial Eye Cream,

40 мл

1 40 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Secret Key Starting Treatment Rose Facial Eye Cream — 

это антивозрастной крем для век с восстанавливающим 

эффектом. Он активно питает, увлажняет и защищает 

нежную кожу вокруг глаз, борется с мелкими 

морщинками, с дряблостью и вялостью. Систематично 

используя средство, вы почувствуете изменения на 

своей коже — уменьшатся отёчность и синева, 

появится ровный тон и свежий здоровый цвет.  

Регулярно используя средство, вы быстро почувствуете 

изменения на своей коже — уменьшатся отёки и 

2453 Secret Key

[SecretKey] 

Тканевая маска Secret Key Starting 

Treatment Essential Mask Pack,

30 мл x 10

4 30 мл x 10 10,64 10,10 9,57 9,04

Secret Key Starting Treatment Essential Mask Pack — это 

листовая маска многофункционального действия с 

экстрактом дрожжевых грибков. Она интенсивно 

увлажняет кожу, разглаживает её, снимает отёки, 

сокращает морщины и улучшает цвет лица.Способ 

применения- Извлеките маску из упаковки, разверните 

и наложите на лицо. Удалите складки и пузырьки 

воздуха, плотно прижмите салфетку к коже. Спустя 

полчаса снимите маску, а оставшуюся сыворотку 

вотрите в кожу.



2454 Secret Key

[SecretKey] 

Тканевая маска Secret Key  Starting 

Treatment Essential Mask Sheet (Rose 

Edition),

30 мл x 10

4 30 мл x 10 10,64 10,10 9,57 9,04

Тканевая маска для лица Secret Key Starting Treatment 

Essential Mask Sheet Rose Edition подходит для 

возрастной кожи. Она интенсивно увлажняет кожу, 

разглаживает её, снимает отёки, сокращает морщины и 

улучшает цвет лица.Способ применения- Извлеките 

маску из упаковки, разверните и наложите на лицо. 

Удалите складки и пузырьки воздуха, плотно прижмите 

салфетку к коже. Спустя полчаса снимите маску, а 

оставшуюся сыворотку вотрите в кожу.

2455 Secret Key

[SecretKey] 

Крем для лица Secret Key  24K Gold 

Premium First Cream,

 50g

1  50g 11,82 11,23 10,64 10,05

Антивозрастной крем премиум-класса Secret Key 24K 

Gold Premium First Cream имеет широчайший спектр 

влияния на кожу лица и непременно должен быть 

включен в арсенал ухаживающих средств. Он 

оказывает сильное питательное и восстанавливающее 

воздействие, активен в борьбе даже с крупными 

морщинами и неровностями. Дает глубокое увлажнение 

и восстанавливает оптимальный водный баланс в 

эпидермисе. Среди проблем, которые он решает: 

авитаминоз, фотостарение, сухость, биологические 

2456 Secret Key

[SecretKey] 

Эссенция для лица Secret Key 24K Gold 

Premium First Essence

4 150 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Эссенция Secret Key 24K Gold Premium First Essence 

представляет косметическую линию премиум-класса 

для антивозрастного ухода за кожей лица. Она имеет 

многофункциональное воздействие: дает смягчение, 

осветление, эффективна в борьбе с морщинами. 

Обеспечивая увлажнение и питание эпидермиса на 

самом глубоком уровне, она насыщает дерму изнутри 

необходимой влагой. В результате происходит 

разглаживание кожи, она становится намного более 

упругой и эластичной.Способ применения- Нанесите 

2457 Secret Key

[SecretKey] 

Маска-пленка для лица Secret Key Black 

Out Pore Peel-Off Pack,

100 мл

1,5
100 

мл
8,27 7,86 7,45 7,03

Secret Key Black Out Pore Peel-Off Pack — это 

плёночная маска для лица на основе древесного угля и 

пищевой соды. Она эффективно очищает кожу, выводит 

глубокие загрязнения, удаляет омертвевшие клетки, 

устраняет сальные пробки и делает лицо гладким и 

ухоженным.Способ применения- Выдавите на руку 

немного средства и равномерно распределите его по 

заранее распаренной коже. Спустя 15 минут маска 

превратится в плёнку, которая легко снимается одним 

движением, унося с собой все загрязнения.

2458 Secret Key

[SecretKey] 

Набор для лица Secret Key Black Snail 

Original Set (Essence +Ampoule+ Cream),

150ml+ 50ml+ 50ml

2

150ml+

50ml+

50ml

33,68 32,00 30,31 28,63

Набор по уходу за кожей Secret Key Black Snail Original 

Set с муцином черной улитки содержит эссенцию, 

сыворотку и крем для лица, которые питают кожу и 

придают ей ухоженный вид. Способ применения- 

Эссенция для лица - на очищенную кожу лица нанести 

небольшое количество эссенции до полного 

впитывания. Сыворотка для лица - нанести несколько 

капель эссенции на кожу лица и нанести 

массирующими движениями до полного впитывания.

Крем для лица - нанести небольшое количество крема 

2482 Secret Key

[SecretKey] 

Крем для лица Secret Key  HYALURON 

AQUA SOFT CREAM,

 70g

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5  70g 4,73 4,49 4,25 4,02

Secret Key Hyaluron Aqua Soft Cream — это увлажняющий 

крем для лица с гиалуроновой кислотой. Он моментально 

обогащает кожу влагой, способствует устранению сухости, 

стянутости, шелушения и общему оздоровлению 

лица.Способ применения- Выдавите из тубы немного крема, 

нанесите на лицо и равномерно распределите. Вотрите в 

кожу мягкими массажными движениями, уделяя особое 

внимание участкам, нуждающимся в увлажнении. 

Используйте крем ежедневно во время утренних и вечерних 

ухаживающих процедур.

2459 Secret Key

[SecretKey] 

Крем для лица Secret Key  HYALURON 

AQUA SOFT CREAM,

 150g

2  150g 6,50 6,18 5,85 5,53

Secret Key Hyaluron Aqua Soft Cream — это 

увлажняющий крем для лица с гиалуроновой кислотой. 

Он моментально обогащает кожу влагой, способствует 

устранению сухости, стянутости, шелушения и общему 

оздоровлению лица.Способ применения- Выдавите из 

тубы немного крема, нанесите на лицо и равномерно 

распределите. Вотрите в кожу мягкими массажными 

движениями, уделяя особое внимание участкам, 

нуждающимся в увлажнении. Используйте крем 

ежедневно во время утренних и вечерних 

2460  Secret Key 

[ Secret Key ]

Освежающая лимонная пенка для 

умывания Secret Key Lemon Sparkling 

Cleansing Foam  

200мл

3 200мл 7,09 6,74 6,38 6,03

 Нежная, ароматная, освежающая пенка на 

газированной воде предназначена для деликатного 

очищения кожи: смывает с лица повседневные 

загрязнения, остатки косметики, излишки кожного 

жира, способствует отшелушиванию омертвевших 

клеток кожи, а также растворяет сальные пробки в 

порах.

Газированная вода насыщает кожу полезными микро и 

макро-элементами, благодаря чему нормализуются и 

2461 Secret Key

[SecretKey] 

Сыворотка для лица Secret Key  Multi 

Cell Night Repair Ampoule,

50ml

1,5 50ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Secret Key Multi Cell Night Repair Ampoule — это 

восстанавливающая ночная сыворотка для лица с 

фитостволовыми клетками. Она интенсивно увлажняет 

кожу, сокращает морщины, выводи пигментацию и 

замедляет проявление возрастных изменений.Способ 

применения- С помощью пипетки наберите немного 

сыворотки и нанесите на чистое лицо. Равномерно 

распределите и осторожно вбивайте постукивающими 

движениями до полного впитывания. Средство можно 

применять ежедневно, вечером, за 15 минут до сна.

2462 Secret Key

[SecretKey] 

Патчи для глаз и скул Secret Key  PINK 

RACOONY HYDROGEL EYE & CHEEK 

PATCH,

 3pcs

1,5  3pcs 1,77 1,68 1,60 1,51

Secret Key Pink Racoony Hydro-Gel Eye & Cheek Patch 

— это гидрогелевые патчи для век, скул и носогубных 

складок. Они интенсивно увлажняют и тонизируют 

кожу, снимают отёки, осветляют синие круги под 

глазами и разглаживают мимические морщины.Способ 

применения- Достаньте патч из упаковки и разделите 

его на две части. Наклейте обе части на нижние веки и 

оставьте на полчаса. Затем снимите маски, а остатки 

жидкости вотрите в кожу. Патчи можно наклеивать 

также на скулы и носогубные складки. Использованные 

2463 Secret Key

[SecretKey] 

Маска для роста волос Secret Key So Fast 

Hair Booster Pack EX,

 150ml

2  150ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Secret Key Premium So Fast Hair Booster Pack — это 

маска для активизации роста волос. Она укрепляет 

волосяные фолликулы, восстанавливает локоны по всей 

длине, защищает от ломкости и выпадения.Маска 

укрепляет волосяные фолликулы, стимулирует 

микроциркуляцию в коже головы и обогащает клетки 

кислородом. Это позволяет значительно ускорить рост 

волос, снизить их выпадение и уменьшить 

ломкость.Способ применения- Вымойте голову и 

просушите волосы. Нанесите маску, наденьте 

2464 Secret Key

[SecretKey] 

Шампунь для волос Secret Key So Fast 

Hair Booster Shampoo EX,

 360ml

4  360ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Secret Key So Fast Hair Booster Shampoo Ex — это 

стимулирующий шампунь для ускорения роста волос. 

Он интенсивно вымывает загрязнения, помогает 

избавиться от перхоти, восстановить локоны и укрепить 

их по всей длине.Шампунь активно устраняет все виды 

загрязнений, растворяет жир и выводит из пор кожи 

головы сальные пробки. Он помогает ликвидировать 

перхоть, успокоить раздражения и снять воспаления.. 

Шампунь восстанавливает уставшие и ослабленные 

волосы, снимает напряжение и стресс, разглаживает 

2465 Secret Key

[SecretKey] 

Кондиционер для волос Secret Key SO 

FAST HAIR BOOSTER TREATMENT EX,

360 мл

4  360ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Secret Key Premium So Fast Hair Booster Treatment — это 

бальзам-кондиционер, стимулирующий рост волос. Он 

смягчает и увлажняет локоны, делает их гладкими и 

послушными, возвращает им жизненную энергию и 

природный блеск.Кондиционер восстанавливает 

волосяные луковицы, активизирует кровообращение в 

коже головы и обогащает клетки кислородом. Это 

помогает стимулировать рост волос, уменьшить их 

выпадение и предотвратить ломкость. Бальзам смягчает 

и увлажняет локоны, распутывает их, делает гладкими 



2466 Secret Key

[SecretKey] 

Тинт для губ двойной тон SecretKey 

Sweet Glam Two tone glow [Chic red],

3,8 г

1 3,8 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Тинт с мягкой шелковистой текстурой нежно 

покрывает губы и дарит им невероятно яркий, модный 

и сочный оттенок. Благодаря двухцветому стику 

необходимо всего одно касание, чтобы создать 

естественную градацию цвета. В составе тинта масло 

оливы, экстракты мандарина, прополиса, ромашки, 

зеленого чая, коры магнолии, коры белой ивы и др., 

благодаря чему он не только окрашивает кожу губ, но и 

эффективно за ней ухаживает: питает и увлажняет, 

смягчает и разглаживает, оказывает успокаивающее и 

2467 Secret Key

[SecretKey] 

Тинт для губ двойной тон SecretKey 

Sweet Glam Two tone glow [Juicy Orange],

3,8 г

1 3,8 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Тинт с мягкой шелковистой текстурой нежно 

покрывает губы и дарит им невероятно яркий, модный 

и сочный оттенок. Благодаря двухцветому стику 

необходимо всего одно касание, чтобы создать 

естественную градацию цвета. В составе тинта масло 

оливы, экстракты мандарина, прополиса, ромашки, 

зеленого чая, коры магнолии, коры белой ивы и др., 

благодаря чему он не только окрашивает кожу губ, но и 

эффективно за ней ухаживает: питает и увлажняет, 

смягчает и разглаживает, оказывает успокаивающее и 

2468 Secret Key

[SecretKey] 

Тинт для губ двойной тон SecretKey 

Sweet Glam Two tone glow [Lollipop Pink],

3,8 г 

1 3,8 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Тинт с мягкой шелковистой текстурой нежно 

покрывает губы и дарит им невероятно яркий, модный 

и сочный оттенок. Благодаря двухцветому стику 

необходимо всего одно касание, чтобы создать 

естественную градацию цвета. В составе тинта масло 

оливы, экстракты мандарина, прополиса, ромашки, 

зеленого чая, коры магнолии, коры белой ивы и др., 

благодаря чему он не только окрашивает кожу губ, но и 

эффективно за ней ухаживает: питает и увлажняет, 

смягчает и разглаживает, оказывает успокаивающее и 

2495 Secret Key

[SecretKey] 

Тинт для губ двойной тон SecretKey Sweet 

Glam Two tone glow [Dry Rose],

3,8 г 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 3,8 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Тинт с мягкой шелковистой текстурой нежно покрывает 

губы и дарит им невероятно яркий, модный и сочный 

оттенок. Благодаря двухцветому стику необходимо всего 

одно касание, чтобы создать естественную градацию цвета. 

В составе тинта масло оливы, экстракты мандарина, 

прополиса, ромашки, зеленого чая, коры магнолии, коры 

белой ивы и др., благодаря чему он не только окрашивает 

кожу губ, но и эффективно за ней ухаживает: питает и 

увлажняет, смягчает и разглаживает, оказывает 

успокаивающее и ранозаживляющее действие, защищает от 

агрессивного воздействия окружающей среды. Тинт 

2469 Secret Key

[SecretKey] 

Secret Key Snow White Cream 

многофункциональный отбеливающий крем,

50мл

1 50мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Многофункциональный отбеливающий кремSecret Key 

Snow White Cream созданный на основе мощнейшего 

осветляющего ингредиента — наицинамида. Идеально 

подходит для ухода за тусклой кожей, с неоднородным 

цветом лица, с излишней пигментацией и 

нежелательными веснушками. Крем прекрасно 

увлажняет кожу и поддерживает на оптимальном 

уровне гидро-липидный баланс кожи. Регулярное 

применение крема осветляет кожу, делает её ровной, 

гладкой, упругой. Защищает от покраснений и 

2470 Secret Key

[SecretKey] 

 Крем для лица с лошадиным жиром Secret 

Key MAYU Healing Facial Cream,

 70g

1,5  70g 10,64 10,10 9,57 9,04

Смягчающий и одновременно великолепно питающий 

кожу лица крем secret Key MAYU Healing Facial Cream 

с плотной насыщенной текстурой разгладит морщинки 

на лице, восстановит гидролипидный баланс кожи, 

защитит ее от перепадов температуры или морозного 

воздуха. Крем прекрасно подходит для регулярного 

использования, всего за 2 недели значительно улучшая 

состояние вашей кожи. Лицо будет выглядеть 

отдохнувшим и ухоженным, а кожа будет чувствовать 

себя максимально комфортно в любую погоду. Способ 

2471 Secret Key

[SecretKey] 

Средство для очищения пор Secret Key Black 

Out Pore Remover,

100мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 100мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Средство для очищения пор  Secret Key Black Out Pore 

Clean Remover отшелушивает омертвевшие клетки 

эпидермиса, стимулируя процессы клеточной 

регенерации. В составе ремувера зола древесного угля, 

экстракты черного чеснока, черных соевых бобов, 

черного кунжута, коричневого сахара, риса, а также 

каолин (белая глина). Ремувер деликатно, но очень 

эффективно воздействует на кожу, устраняет её 

жирный блеск, очищает поры, благодаря чему они 

сужаются – поверхность кожи становится гладкой, а 

2472 Secret Key

[SecretKey] 

Питательный антивозрастной крем Secret 

Key Prestige Snail Repairing Cream с 

экстрактом улитки,

50g

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50g 7,68 7,30 6,91 6,53

Универсальный восстанавливающий антивозрастной 

крем премиум-класса Secret Key Prestige Snail Repairing 

Cream. Высокое содержание экстракта слизи улитки, 

помогает удерживать влагу на коже, способствует 

быстрому заживлению ранок и воспалений, а благодаря 

EGF (эпидермиальный фактор роста) борется с 

возрастными изменениями — придает коже 

эластичность. Крем обладает легким отбеливающим 

эффектом. Способ применения: нанесите крем на 

чистую кожу лица, вбейте мягкими похлопывающими 

2473 Secret Key

[SecretKey] 

Восстанавливающая эссенция для лица с 

муцином улитки Secret  Key Snail Repairing 

Essence,

 60ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  60ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Эссенция мгновенно придает ощущение гладкости и 

бархатистости коже, наполнит ее влагой, ускорит 

заживление ран и воспалений. Продукт станет 

незаменимым для обладательниц сухой кожи, склонной 

к появлению шелушений, а также для тех, кто хочет 

избавиться от рубцов, шрамов и неровного тона лица. 

Способ применения: Нанесите эссенцию на очищенную 

и тонизированную кожу лица, шеи и области декольте.

2474 Secret Key

[SecretKey] 

Осветляющий лосьон для тела Secret Key 

Snow White Milky Lotion,

120мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 120мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Лосьон Secret Key Snow White Milky Lotion оказывает 

антипигментационное, осветляющее действие, 

тонизирует кожу, повышает ее тургор, эластичность и 

упругость. Благодаря комплексному воздействию 

активных компонентов, лосьон замедляет процессы 

старения, улучшает тканевое дыхание, восстанавливает 

липидный баланс кожи. После использования лосьона 

кожа становится светлее, выглядит отдохнувшей и 

ухоженной. Способ применения: нанести лосьон на 

чистую кожу лица или тела, не требует смывания.

2475 Secret Key

[SecretKey] 

Мист-спрей для лица на основе молочных 

культур Secret Key ,

100мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 100мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Secret Key Starting Treatment Aura Mist – это мист-спрей 

с молочными культурами в основе, осветляет и 

увлажняет кожу лица, в нем содержатся фолиевая 

кислота, витамины группы B и ниацин. Эти 

компоненты не только осветляют и отбеливают кожу 

лица, помогают бороться с потемнениями, 

пигментацией и веснушками, но и обеспечивают кожу 

влагой и питанием, повышают её эластичность, 

мягкость и упругость. Интенсивное и глубокое 

увлажнение кожи предупреждает её обезвоживание и 

2477 Secret Key

[SecretKey] 

Мист для кожи, склонной к акне Secret Key 

Bee-Venom AC Control Mist,

100мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 100мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Освежающий и увлажняющий спрей-мист Secret Key 

Bee-Venom AC Control Mist создан специально для 

кожи, склонной к появлению акне. Средство обладает 

бактерицидным, тонизирующим, защитным от солнца 

действием. Спрей снимает ощущение сухости и 

стянутости, оказывает лечебный эффект на акне. 

Средство также помогает регулировать водный и 

жировой баланс кожи. Способ применения: Распылите 

средство на чистую кожу лица на расстояние 15-20 см. 

Используйте средство повторно в течение дня при 

2478 Secret Key

[SecretKey] 

Маска Secret Key Black Out Pore Minimizing 

Pack с древесным углем,

100мл

2 100мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Эффективная маска с древесным углем Secret Key 

Black Out Pore Minimizing Pack для очищения и сужения 

пор. Маска абсорбирует кожный жир, способствует 

глубокому очищению пор, отшелушивает омертвевшие 

клетки эпидермиса, активизируя процессы клеточного 

обновления. Всего за несколько применений можно 

добиться невероятного результата: черные точки 

исчезают, поры сужаются, рельеф кожи выравнивается. 

Способ применения: 2-3 раза в неделю нанести 

плотным слоем на очищенную кожу, смыть через 10-15 



2479 Secret Key

[SecretKey] 

ББ- Крем для идеального тона лица Secret 

Key Cover Up ВВ Skin Perfecter #21 Light 

Beige SPF30/PA++,

30мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

ББ-крем помогает создать безупречно ровную и 

гладкую кожу и оказывает мощное оздоравливающее 

действие. Центелла азиатская оказывает 

противовоспалительное действие, сужает поры, 

повышает упругость кожи, стимулирует 

кровообращение и укрепляет стенки сосудов, 

уменьшает отеки, устраняет покраснения, осветляет 

пигментные пятна. Экстракты ромашки и портулака 

оказывают бактерицидное, противовоспалительное и 

успокаивающее действие, а также стимулируют 

2480 Secret Key

[SecretKey] 

Матирующий ББ-крем Secret Key Finish up 

BB Cream,

30мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Матирующий ББ-крем Secret Key Finish up BB Cream 

обеспечивает матовое покрытие, предупреждая 

появление жирного блеска. Легко и равномерно 

распределяется по коже, скрывает покраснения, 

пигментацию, следы от акне, расширенные поры, 

недостатки микрорельефа и прочие несовершенства. 

ББ-крем обладает повышенной стойкостью — до 12 

часов, не плывет. Не ощущается на коже, создает 

чувство комфорта и увлажненности. Способ 

применения: Нанесите крем на подготовленную кожу, 

2481 Secret Key

[SecretKey] 

Увлажняющий паровой крем для лица с 

цветочным ароматом Secret Key Hug Me 

Moisture Steam Cream Floral,

80g

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 80g 5,32 5,05 4,79 4,52

Нежный увлажняющий крем для лица secret Key Hug 

Me Moisture Steam Cream Floral создан по уникальной 

паровой технологии, позволяющей активным 

компонентам средства сохранять всю свою пользу. В 

результате крем приобретает легкую и нежную 

воздушную текстуру, которая отлично усваивается 

кожей. При нанесении паровой крем буквально тает, 

проникая в глубокие слои эпидермиса и действуя на 

клеточном уровне. Способ применения: нанести на 

очищенную кожу лица, легонько массируя. Дождаться 

2483 Secret Key

[SecretKey] 

Гидрофильное масло с экстрактом лимона 

Secret Key Lemon Sparkling Cleansing Oil,

150мл

2 150мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Освежающее гидрофильное масло, на газированной 

воде, предназначено для глубокого очищения кожи от 

повседневных загрязнений, стойкого макияжа, в том 

числе ББ и ССкремов. Газированная вода насыщает 

кожу полезными микро и макро элементами, улучшает 

микроциркуляцию крови, стимулирует регенерацию, 

выводит токсины и шлаки. Экстракт лимона оказывает 

антибактериальное, антисептическое, вяжущее и 

тонизирующее действие, укрепляет стенки сосудов и 

сужает поры, ускоряет заживление акне, способствует 

2484 Secret Key

[SecretKey] 

СС крем для сухой кожи SecretKey Let Me 

Know CC Cream SPF50+ РА+++, 

30 мл.

1 30 мл. 7,68 7,30 6,91 6,53

Secret Key Let Me Know CC Cream - это СС-крем для 

выравнивания текстуры кожи. Он создаёт красивое 

матовое покрытие, которое позволяет скрыть 

несовершенства и подготовить лицо к нанесению 

декоративной косметики. СС крем отлично 

выравнивает не только тон кожи и ее текстуру, но и 

деликатно сглаживает поры и мелкие мимические 

морщинки. Этот СС-крем дает сильное увлажнение и 

поэтому особенно подходит обладательницам сухой и 

нормальной кожи. Не подчеркивает шелушения, а 

2485 Secret Key

[SecretKey] 

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз с 

розовой водой Secret Key STARTING 

TREATMENT ROSE FACIAL EYE CREAM,

30мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 30 мл. 7,09 6,74 6,38 6,03

Питательный крем для кожи вокруг глаз содержит 70% 

фильтрат галактомисиса и аденосин, которые помогаю 

в борьбе с морщинами, оказывая антивозрастной уход. 

Крем можно наносить не только на область вокруг глаз, 

но и на лицо полностью.Способ применения: нанести 

небольшое количество крема на область вокруг глаз 

или на лицо полностью, дать впитаться.

2486 Secret Key

[SecretKey] 

Восстанавливающий тонер с экстрактом 

розы Secret Key Rose Water Base Toner, 

550 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

6,5 550 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Универсальный тонер с невероятным ароматом розы 

оказывает активное восстанавливающее и 

оздоравливающее действие, увлажняет, успокаивает, 

освежает и тонизирует кожу, устраняет сухость и 

шелушения, способствует поддержанию оптимального 

гидробаланса, улучшает клеточное дыхание и ускоряет 

регенерацию кожи. Гидролат и экстракт розы 

сентифолия смягчают и увлажняют кожу, успокаивают 

ее, ускоряя заживление, замедляют процессы старения, 

повышая уровень эластичности и упругости, делают 

2487 Secret Key

[SecretKey] 

Осветляющий увлажняющий крем с 

жемчужной пудрой Secret Key Snow White 

Moisture Cream,

50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Осветляющий увлажняющий крем Secret Key Snow 

White Moisture Cream с жемчужной пудрой и 

Витамином B3 (ниацинамидом). Крем интенсивно 

увлажняет и осветляет кожу, выравнивает текстуру и 

цвет кожи. Эффективен в борьбе с нежелательной 

пигментацией. Средство содержит: Способ 

применения: нанесите крем на чистую кожу лица, 

дайте впитаться. Используйте утром и/или вечером.

2488 Secret Key

[SecretKey] 

Гель для лица и тела универсальный 

осветляющий Snow White Spot Gel, 

65 г

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 65 г 7,68 7,30 6,91 6,53

Средство с гелевой текстурой предназначено для ухода 

за тусклой кожей. Входящие в состав средства вещества 

регулируют выработку кожного жира, благодаря чему 

гель может применяться в качестве основы под макияж, 

который будет дольше держаться и не поплывет в 

течение дня. Регулярное применение геля оказывает 

питательное и увлажняющее действие, кожа становится 

мягче, приобретает эластичность. Способ применения: 

Нанести гель на чистую кожу лица или тела.

2489  Secret Key 

[ Secret Key]

Эссенция для лица Secret Key Starting 

Treatment Essence

50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Secret Key Starting Treatment Essence — это антивозрастная 

эссенция для лица на основе молочных культур. Она 

активно увлажняет кожу, тонизирует и омолаживает её. 

Комплекс природных компонентов, входящих в состав 

средства, глубоко проникает в клетки кожи, защищая её 

вредных воздействий и замедляя процесс старения.

Эссенция выполняет функцию связующего звена в системе 

ухода за кожей. Она готовит основу для дальнейшего 

нанесения средств, улучшая восприятие кожи на 30-40%. 

Лёгкая текстура средства пробивает поры кожи, освобождая 

2490  Secret Key 

[ Secret Key ]

Осветляющая и увлажняющая эссенция для 

лица  Secret Key - Starting Treatment Essence 

Rose Edition

50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Secret Key - Starting Treatment Essence - Rose Edition

Осветляющая и увлажняющая эссенция для лица

Объём: 150 ml

Secret Key - Starting Treatment Essence - Rose Edition - 

Увлажняющая эссенция помогает выровнять тон кожи, 

уменьшает появление морщин, укрепляет кожу. Основным 

компонентом эссенции (почти 90%) является дрожжевой 

экстракт, богатый антиоксидантами, помогает регулировать 

2491 Secret Key

[SecretKey] 

Набор: крем для кожи вокруг глаз, крем для 

лица, эссенция для лица Secret Key Starting 

Treatment Kit,

50 мл+15 г+25 г

НЕТ В НАЛИЧИИ

2
50 мл+15 

г+25 г
10,05 9,54 9,04 8,54

Набор косметики Secret Key включает в себя 3 продукта 

линейки Starting Treatment - крем для кожи вокруг глаз 

Starting Treatment Eye Cream, крем для лица Starting 

Treatment Cream, эссенция для лица Starting Treatment 

Essence. Восстанавливающий ферментированный крем 

для кожи вокруг глаз способствует уменьшению 

глубины мимических и возрастных морщинок, а также 

уменьшает темные круги под глазами и отечность. 

Средство прекрасно увлажняет кожу, повышает 

эластичность и упругость. Крем для лица с 

2492 Secret Key

[SecretKey] 

Сыворотка для лица с экстрактом розы 

SecretKey STARTING TREATMENT, 

50мл

1 50мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Secret Key Starting Treatment Rose Ampoule 

Универсальная ампула с высокой концентрацией 

прованской розовой воды и экстракта фермента 

Galactomyces. Витамины в экстракте фермента 

Galactomyces питают и улучшают текстуру кожи. 

Розовая вода успокаивает и увлажняет кожу. 

Сыворотка быстро впитывается и легко наносится, 

делая кожу гладкой, ровной и сияющей. Способ 

применения: Нанести несколько капелек на 

очищенную кожу. Массажными движениями 



2493 Secret Key

[SecretKey] 

Увлажняющий мист для лица с маслом розы 

Secret Key Starting Treatment Rose Oil Serum 

Mist,

 100 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2  100 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Увлажняющее средство Secret Key Starting Treatment 

Rose Oil Serum Mist справится с сухостью, тусклостью и 

шелушением, а масла роз успокоивают и увлажняют 

даже чувствительную кожу. Мист обогащен 

натуральными ингредиентами: маслом семян моринги, 

фильтратом фермента Galactomyces, маслом дамасской 

розы, сентифолией и розовой водой. Благодаря этому 

он не только увлажняет, но и подготавливает кожу к 

дальнейшему питанию, улучшая способность к 

проникновению различных активных компонентов из 

2494 Secret Key

[SecretKey] 

СС-крем с лифтинг эффектом Secret Key V 

Lift Up CC Cream SPF50+, PA+++ ,

30мл

1 30 мл. 7,68 7,30 6,91 6,53

Ухаживающий и маскирующий СС крем с мощной 

защитой от ультрафиолета. Он хорошо маскирует все 

несовершенства лица, сглаживает рельеф кожи, 

обладающий мощным лифтинговым эффектом. 

Комплекс активных компонентов в составе крема 

помогает не только эффективно маскировать 

недостатки кожи, но и бороться с ними. Средство 

содержит увлажняющие и очищающие компоненты, 

которые оздоравливают кожу, обогащают полезными 

веществами, сужают поры и нормализуют 

2496 Secret Key

[SecretKey] 

Secret Key Sweet Glam The Fit Lipstick 

Помада, оттенок Chilli Drop, 

3,4 г

1 3,4 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Мягкая кремовая текстура обеспечивает легкое 

нанесение и сохраняется в течение долгого времени. 

Яркий цвет делает губы более гламурными и 

великолепными. Кроме того, цвет не тускнеет, поэтому 

достаточно одного нанесения в течение дня. Содержит 

масло косточек абрикоса и масло семян макадамии 

тернифолистной для увлажнения губ и поддержания 

водного барьера в течение долгих часов. Способ 

применения: Нанести помаду на чистую сухую кожу 

губ.

2497 Secret Key

[SecretKey] 

Secret Key Sweet Glam The Fit Lipstick 

Помада, оттенок #City Brick, 

3,4 г

1 3,4 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Мягкая кремовая текстура обеспечивает легкое 

нанесение и сохраняется в течение долгого времени. 

Яркий цвет делает губы более гламурными и 

великолепными. Кроме того, цвет не тускнеет, поэтому 

достаточно одного нанесения в течение дня. Содержит 

масло косточек абрикоса и масло семян макадамии 

тернифолистной для увлажнения губ и поддержания 

водного барьера в течение долгих часов. Способ 

применения: Нанести помаду на чистую сухую кожу 

губ.

2498 Secret Key

[SecretKey] 

Secret Key Sweet Glam The Fit Lipstick 

Помада, оттенок #Deep Plum, 

3,4 г

1 3,4 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Мягкая кремовая текстура обеспечивает легкое 

нанесение и сохраняется в течение долгого времени. 

Яркий цвет делает губы более гламурными и 

великолепными. Кроме того, цвет не тускнеет, поэтому 

достаточно одного нанесения в течение дня. Содержит 

масло косточек абрикоса и масло семян макадамии 

тернифолистной для увлажнения губ и поддержания 

водного барьера в течение долгих часов. Способ 

применения: Нанести помаду на чистую сухую кожу 

губ.

2499 Secret Key

[SecretKey] 

Secret Key Sweet Glam The Fit Lipstick 

Помада, оттенок #Rosy Chiffon, 

3,4 г

1 3,4 г 7,09 6,74 6,38 6,03

Мягкая кремовая текстура обеспечивает легкое 

нанесение и сохраняется в течение долгого времени. 

Яркий цвет делает губы более гламурными и 

великолепными. Кроме того, цвет не тускнеет, поэтому 

достаточно одного нанесения в течение дня. Содержит 

масло косточек абрикоса и масло семян макадамии 

тернифолистной для увлажнения губ и поддержания 

водного барьера в течение долгих часов. Способ 

применения: Нанести помаду на чистую сухую кожу 

губ.

2500 Secret Key

[SecretKey] 

Тинт Secret Key Sweet Glam  Tint 

Glow_Vanilla Pitch, 

3,4 г

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 3,4 г 5,91 5,61 5,32 5,02

Тинт с мягкой шелковистой текстурой нежно 

покрывает губы и дарит им невероятно яркий, модный 

и сочный оттенок. Благодаря двухцветому стику 

необходимо всего одно касание, чтобы создать 

естественную градацию цвета. В составе тинта масло 

оливы, экстракты мандарина, прополиса, ромашки, 

зеленого чая, коры магнолии, коры белой ивы и др., 

благодаря чему он не только окрашивает кожу губ, но и 

эффективно за ней ухаживает: питает и увлажняет, 

смягчает и разглаживает, оказывает успокаивающее и 

2476 Secret Key

[SecretKey] 

Тинт для губ SecretKey Sweet Glam Tint 

Glow Baby Pink,

 3.5g

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  3.5g 5,91 5,61 5,32 5,02

Тинт с мягкой шелковистой текстурой нежно покрывает 

губы и дарит им невероятно яркий, модный и сочный 

оттенок. В составе тинта масло оливы, экстракты 

мандарина, прополиса, ромашки, зеленого чая, коры 

магнолии, коры белой ивы и др., благодаря чему он не 

только окрашивает кожу губ, но и эффективно за ней 

ухаживает: питает и увлажняет, смягчает и разглаживает, 

оказывает успокаивающее и ранозаживляющее действие, 

защищает от агрессивного воздействия окружающей среды.  

Способ применения: Нанести тинт на чистую сухую кожу 

губ.

2501 Secret Key

[SecretKey] 

Тинт-маска для губ Secret Key Tattoo Lip 

Tint Pack  01 Cherry Red,

10 гр.

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 10 гр. 3,55 3,37 3,19 3,01

Тинт-тату легко наносится, хорошо распределяется, за 

10 минут высыхает и превращается в пленочку, которая 

безболезненно удаляется с губ и оставляет на них яркий 

оттенок с чуть влажным, блестящим финишем. 

Стойкость до 12 часов! Благодаря растительным 

компонентам тинт не только не вредит нежной коже 

губ, а наоборот, ухаживает за ней. Тинт увлажняет 

кожу, делает ее гладкой, шелковистой, предупреждает 

появление шелушений. Палитра оттенков: 01 Cherry 

Red.02 Scarlet Red. 03 Candy Orange. 04 Lovely Pink. 05 

2502 Secret Key

[SecretKey] 

Тинт-маска для губ Secret Key Tattoo Lip 

Tint Pack  02 Scarlet Red,

10 гр.

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 10 гр. 3,55 3,37 3,19 3,01

Тинт-тату легко наносится, хорошо распределяется, за 

10 минут высыхает и превращается в пленочку, которая 

безболезненно удаляется с губ и оставляет на них яркий 

оттенок с чуть влажным, блестящим финишем. 

Стойкость до 12 часов! Благодаря растительным 

компонентам тинт не только не вредит нежной коже 

губ, а наоборот, ухаживает за ней. Тинт увлажняет 

кожу, делает ее гладкой, шелковистой, предупреждает 

появление шелушений. Палитра оттенков: 01 Cherry 

Red.02 Scarlet Red. 03 Candy Orange. 04 Lovely Pink. 05 

SNP  от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

2000 SNP

[SNP]

Омолаживающие гидрогелевые патчи 

для век с ласточкиным гнездом SNP 

Bird's Nest Aqua Eye Patch, 

60 шт.

2 60 шт. 10,64 10,10 9,57 9,04

Омолаживающие гидрогелевые патчи для век с 

ласточкиным гнездом SNP Bird's Nest Aqua Eye Patch:

- интенсивно увлажняют кожу;

- способствуют разглаживанию небольших морщинок;

- уменьшают отечность под глазами;

- осветляют темные круги;

- оказывают лифтинг-эффект.

2001 SNP

[SNP]

Гидрогелевые патчи для глаз с 

коллагеном и частицами золота,SNP Gold 

Collagen Eye Patch

     60 шт.

2 60 шт. 10,64 10,10 9,57 9,04

SNP Gold Collagen Eye Patch — это патчи для век с 

экстрактом золота. Они восстанавливают, омолаживают 

и оздоравливают кожу, снимают отёки, разглаживают 

мимические морщины, придают лицу свежий и 

ухоженный вид.

Активные компоненты

    Коллоидное золото. Этот компонент восстанавливает 

и оздоравливает кожу. Он отшелушивает ороговевшие 

клетки, стимулирует обмен веществ, выводит 

2002 SNP

[SNP]

Гидрогелевые патчи для глаз с 

экстрактом чёрного жемчуга, SNP Black 

Pearl Renew Eye Patch

  60 шт.

2 60 шт. 10,64 10,10 9,57 9,04

SNP Black Pearl Renew Eye Patch — это патчи для век с 

экстрактом чёрного жемчуга. Они освежат, увлажняют 

и тонизируют чувствительную кожу вокруг глаз, 

обогащают её витаминами и природной энергией.

Активные компоненты

    Пудра чёрного жемчуга. Этот компонент 

восстанавливает и оздоравливает кожу. Он 

отшелушивает ороговевшие ткани, снимает отёки, 

выводит токсические вещества из пор, восстанавливает 



2015 SNP

[SNP]

Патчи гидрогелевые SNP с экстрактом 

пудры рубина SNP  ruby firming eye patch

  60 шт.

2 60 шт. 10,64 10,10 9,57 9,04

Особенности продукта:

Быстрый эффект. Патчи помогают быстро восстановить 

кожу и улучшить её общее состояние. Уже одна 

процедура позволяет снять отёчность, осветлить тёмные 

пятна под глазами, уменьшать выраженность 

мимических морщин, устранить сухость и шелушение.

Удобство. Патчи имеют приятную гидрогелевую 

текстуру, благодаря которой они крепко прилегают к 

коже. Средство не сваливается, не съезжает и не 

2003 SNP

[SNP]

Маска с экстрактом ласточкиного гнезда 

SNP Bird's Nest Aqua Ampoule Mask 

10*25 г

2 60 шт. 11,82 11,23 10,64 10,05

Маска восстанавливает гидробаланс кожи, выравнивает 

рельеф кожи, нормализует процессы естественной 

регенерации клеток кожи.

Маска содержит экстракт ласточкиного гнезда 1000 мг, 

экстракт центеллы азиатской, бетаин, экстракт зеленого 

чая, экстракт ромашки  и т.д.

Обладает интенсивным успокаивающим и 

увлажняющим действием. Растительный комплекс 

2004 SNP

[SNP]

Тканевая маска для лица с углем 

восстанавливающая гидролипидный 

баланс SNP Charcoal Mineral Black 

Ampoule Mask

10*25мл

3 10*25мл 12,41 11,79 11,17 10,55

SNP Charcoal Mineral Black Ampoule Mask – это чёрная 

тканевая маска для лица содержит пористый древесный 

уголь из дуба, который берет под контроль выработку 

кожного жира, глубоко очищает лицо, стимулирует 

проникновение влаги и отменное усвоение 

питательных веществ. Маска матирует и 

совершенствует цвет лица, подтягивает расширенные 

поры и зримо выравнивает рельеф кожных покровов. 

Формула сыворотки включает минеральную воду, 

мелкодисперсный древесный уголь и комплекс 

2005 SNP

[SNP]

Тканевая маска для лица с 

бриллиантовой пудрой для улучшения 

цвета лица SNP Diamond Brightening 

Ampoule Mask  

10*25мл

3 10*25мл 12,41 11,79 11,17 10,55

SNP Diamond Brightening Ampoule Mask - маска с 

алмазной пудрой. Содержание алмазной пудры 0,3мг, 

содержание гиалуроновой кислоты 1000 мг. Маска с 

алмазной пудрой обладает отбеливающими, 

очищающими, регенерирующими свойствами. 

Помогает приобрести коже здоровый вид,

SNP Diamond Brightening Ampoule Mask - маска с 

алмазной пудрой. Содержание алмазной пудры 0,3мг, 

содержание гиалуроновой кислоты 1000 мг. Маска с 

2006 SNP

[SNP]

Маска с содержанием золотого 

коллагена SNP Gold Collagen Ampoule 

Mask  

10*25мл

3 10*25мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Побалуйте себя роскошной маской SNP GOLD 

COLLAGEN AMPOULE MASK. Ее богатый состав 

содержит: свиной коллаген (1000мг), пептиды золота( 

0,3мг), аденозин, трегалоза, а также экстракты черники 

и асаи.

Состав

- Свиной коллаген. Коллаген своего рода “каркас” 

нашей кожи. Он поддерживает ее изнутри, придает ей 

2007 SNP

[SNP]

Осветляющая маска для лица SNP Black 

Pearl Renew Black Ampoule Mask 

10*25мл

3 10*25мл 12,41 11,79 11,17 10,55

SNP Black Pearl Renew Black Ampoule Mask - 

Восстанавливающая чёрная маска с экстрактом чёрного 

жемчуга. Содержание экстракта чёрного жемчуга 

250мг. Маска с экстрактом чёрного жемчуга буквально 

оживляет кожу, обладает отбеливающим действием, 

восстанавливает природный баланс кожи, компоненты 

маски напитывают кожу, создавая защитный 

барьер.SNP Black Pearl Renew Black Ampoule Mask - 

Восстанавливающая чёрная маска с экстрактом чёрного 

жемчуга. Содержание экстракта чёрного жемчуга 

2008 SNP

[SNP]

Ночная маска SNP Gold Collagen Sleeping 

Pack 

4ml*20pcs 

1,5 4ml*20pcs 11,23 10,67 10,10 9,54

Экстракт золота – способствует активной регенерации, 

что актуально для стареющей кожи. Золото насыщает 

эпидермис, помогает выводить организму шлаки и 

токсины, улучшает процесс микроциркуляции.

Коллаген интенсивно наполняет кожу упругостью и не 

дает ей деформироваться. Коллагеновые волокна 

поддерживают кожу изнутри, придают ей свежесть и 

гладкость, именно поэтому коллаген для лица очень 

важен для сохранения молодости кожи. Способен 

впитывать и держать влагу в подкожной прослойке, что 

2009 SNP

[SNP]

Ночная маска SNP Bird's Nest Water 

Sleeping Pack 

4ml*20pcs 

1,5 4ml*20pcs 11,23 10,67 10,10 9,54

Экстракт ласточкиного гнезда способствует 

обновлению и регенерации клеток кожи, 

восстанавливает жизненную силу и эластичность, 

омолаживает и осветляет, сохраняет кожу увлажненной 

. Обогащенная аминокислотами, минеральными 

компонентами, натуральными экстрактами трав. 

Успокаивает раздраженную кожу, восстанавливает 

водный баланс кожи, выравнивает цвет лица.Ночная 

увлажняющая маска эффективно питает, увлажняет и 

отбеливает кожу и все это пока вы спите. Идеальный 

2010 SNP

[ SNP]

Маска для лица с экстрактом кактуса 

SNP Jeju rest cactus mask

10*22ml

3 10*22ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Маски серии Jeju Rest пропитаны большим 

количеством высококонцентрированной эссенции, в 

основе которой натуральные экстракты растений, 

выращенных на уникальном, экологически чистом 

корейском острове Jeju (Чеджу).

Питательная маска с кактусом делает сухую и 

уставшую кожу увлажненной и сияющей. Оказывает 

релаксирующее воздействие, расслабляя кожу и 

2011 SNP

[ SNP]

Маска с экстрактом зеленого чая SNP 

Jeju rest green tea mask

10*22ml

3 10*22ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Маски серии Jeju Rest пропитаны большим 

количеством высококонцентрированной эссенции, в 

основе которой натуральные экстракты растений, 

выращенных на уникальном, экологически чистом 

корейском острове Jeju (Чеджу).

Пористая структура тканевой маски не позволяет 

эссенции быстро испаряться, отдавая всю полезную 

субстанцию коже.

2012 SNP

[ SNP]

Маска с вулканическим пеплом SNP Jeju 

Rest Volcanic Ash Mask 

10*22ml

3 10*22ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Маски серии Jeju Rest пропитаны большим 

количеством высококонцентрированной эссенции, в 

основе которой натуральные экстракты растений, 

выращенных на уникальном, экологически чистом 

корейском острове Jeju (Чеджу).

Пористая структура тканевой маски не позволяет 

эссенции быстро испаряться, отдавая всю полезную 

субстанцию коже.

2013 SNP

[ SNP]

Увлажняющая маска для лица SNP Jeju 

rest marine water mask

10*22ml

3 10*22ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Маски серии Jeju Rest пропитаны большим 

количеством высококонцентрированной эссенции, в 

основе которой натуральные экстракты растений, 

выращенных на уникальном, экологически чистом 

корейском острове Jeju (Чеджу).

Гиалуроновая кислота улучшает рельеф кожи, 

предупреждает и замедляет старение кожи, 

разглаживает морщины, эффективно увлажняет и 

2014 SNP

[ SNP]

 Маска для лица с маслом канола SNP 

Jeju rest canola mask 

10*22ml

3 10*22ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Маски серии Jeju Rest пропитаны большим 

количеством высококонцентрированной эссенции, в 

основе которой натуральные экстракты растений, 

выращенных на уникальном, экологически чистом 

корейском острове Jeju (Чеджу).

Гиалуроновая кислота улучшает рельеф кожи, 

предупреждает и замедляет старение кожи, 

разглаживает морщины, эффективно увлажняет и 

Some By Mi  от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00



2200 Some By Mi

[Some By Mi] 

Ночная маска на основе ниацинамида 

Some by mi Yuja Niacin Brightening 

Sleeping Mask

 60ml

2 60мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Ночная маска на основе ниацинамида содержит 

экстракт азиатского цитрусового фрукта юдзу, 

выращиваемого на плодородной земле Южной Кореи, 

не подверженной обработкам пестицидами и другими 

вредными удобрениями. Благодаря богатому составу 

масок витамином С и витамином В3, они тонизируют, 

питают, увлажняют кожу, выравнивая ее тон и делают 

ее эластичной во время сна. 

Способ применения: Нанесите вечером последним 

2201 SOME BY MI 

[SOME BY MI ]

 Осветляющая сыворотка SOME BY MI - 

Yuja Niacin 30 Days Blemish Care Serum

50 мл

2 50мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Эта сыворотка осветляет тусклый и неровный тон кожи, 

ориентации пятна, веснушки и пигментации , чтобы 

создать свежий и увлажненный цвет лица. 

Сформулированные с Yuja экстрактом и ниацин амид 

для осветления и увлажняющими эффектов, глутатиона 

и арбутин , чтобы облегчить темные пятна и 

предотвратить производство меланина пигмента, а 

также 12 видов витаминов , чтобы оживить и облегчить 

тусклыми и обшивкой. Сделано без искусственных 

ингредиентов и ароматов, эта легкая, не липкая 

2224 Some By Mi

[Some By Mi] 

Some By Mi Yuja Niacin Blemish Care 

Serum Mask

Маска - сыворотка для ухода за кожей

10*25мл

3 10*25мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Интенсивная осветляющая маска с увлажняющей 

сывороткой Yuja

Ежедневная маска, которая может превратить вашу 

кожу в чистую, влажную кожу, в то время как 

ингредиент Yuja, наполненный влагой и питательными 

веществами, задерживает влагу в вашей коже.

вегетарианский

Используется сертифицированный веганский лист, 

потому что мы учитываем не только вашу кожу, но и 

2231 Some By Mi

[Some By Mi] 

Остветляющий гель-крем Some By Mi 

Yuja Niacin Brightening Moisture Gel 

Cream 

100мл

1,8 100 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Осветляющий легкий гель-крем Yuja Niacin Brightening 

Moisture Gel Cream отлично подойдет для борьбы с 

пигментацией, а так же для придания сияния кожи. 

Крем содержит 90% Экстракта Юдзу, который является 

гибридом мандарина и лимона, и обладаем большой 

концентрацией витамина С. Благодаря этому, Ваша 

кожа будет обеспечена большим количеством 

Витамина С, который поможет не только осветлить 

Вашу кожу, но и выравнять тон лица в целом и придать 

2232 Some By Mi

[Some By Mi] 

Увлажняющий бальзам для губ

Some By Mi Yuja Vita Moisture Lip Balm

10 гр

0,2 10 гр 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажняет губы маслом пудры Yuja и питает его 

витамином Е. 

Предлагает долгие часы увлажнения с церамидом без 

липкого покрытия. 

Обеспечивает уход за мертвыми клетками кожи с 

маслом жожоба с ароматом юя.

Как использовать: 

Наносить на губы внутри и снаружи, когда вы 

чувствуете сухость.

2240 Some By MI

[Some By MI] 

Осветляющая маска-пенка с витаминами 

Bye Bye Blemish Vitatox Brightening 

Bubble Cleanser

 120гр

1,7 120 гр 10,64 10,10 9,57 9,04

Осветляющая маска-пенка для эффекта сияния кожи с 

насыщенным натуральным составом, насыщает кожу 

витаминами и другими питательными веществами, 

направленно борется с тусклостью и неравномерным 

цветом кожи, уменьшает гиперпигментацию, 

выравнивает и осветляет тон кожи, придав ей яркость и 

здоровое сияние. Средство отлично очищает кожу и 

мягко отшелушивает эпидермис, сглаживая и смягчая 

его.

Инновационная маска-пенка после нанесения на кожу 

2233 Some By Mi

[Some By Mi] 

Осветляющий тонер с Юдзу Some By Mi 

Yuja Niacin Brightening Toner

 150 мл

2,3 150мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Ежедневный уход за Вашей кожей с помощью силы 

цитрусов в тонере Yuja Niacin Brightening Toner.

Тонер содержит богатейший вид цитруса Юдзу, 

который является гибридом мандарина и лимона, и 

составляет почти 90% от состава тонера. Благодаря 

этому, Ваша кожа будет обеспечена большим 

количеством Витамина С, который поможет не только 

осветлить Вашу кожу, но и выравнять тон лица в целом 

и придать ему здоровое сияние и свечение. 

2234 Some By Mi

[Some By Mi] 

Осветляющий набор для лица SOME BY 

MI - Yuja Niacin 30 Days Brightening 

Starter Kit

2

 30мл

10мл

30г

20г

13,59 12,91 12,23 11,55

В набор входит:

Тонер 30мл

Сыворотка 10мл

Гель крем 30г

Маска для сна 20г

Преимущества:

Набор обладает двумя основными свойствами: 

отбеливание + антивозрасной эффект.

2202 Some By Mi

[Some By Mi] 

Осветляющий витаминный крем SOME 

BY MI V10 Vitamin Tone-Up Cream

 50ml

1,3 50мл 10,87 10,33 9,79 9,24

 Крем состоит из комлекса 10 фруктовых витаминов, 

благодаря которому он эффективно осветяет тон кожи.

Основные компоненты: экстракт яблока, экстракт 

лимона, экстракт голубики, экстракт апельсина, 

экстракт шпината, экстракт облепихи.

    Экстракт яблока способствует регенерации и 

омоложению кожи. Он защищает кожу от вредных 

факторов воздействия внешней среды, тонизирует, 

2203 Some By Mi

[Some By Mi]

 Осветляющая сыворотка с витамином С 

Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C 

Glow Serum

 50мл

1,7 50мл 13,59 12,91 12,23 11,55

 Осветляющая сыворотка с витамином С и 

галактомисисом Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin 

C Glow Serum возвращает коже здоровое сияние, 

улучшает цвет лица и тонизирует.

Высококонцентрированная сыворотка отбеливает 

пигментацию, осветляет пост-акне и застойные пятна, 

выравнивает общий тон кожи, избавляет от тусклости и 

покраснений. Повышает иммунитет кожи, возвращает 

естественное сияние и тонус. 

2204 Some By Mi

[Some By Mi] 

Тонер для сияния кожи с витамином С 

Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C 

Glow Toner

200мл

3 200 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

 Тонер для сияния кожи с витамином С и 

галактомисисом Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin 

C Glow Toner для тусклой и уставшей кожи.

Продукт эффективно выравнивает тон кожи, улучшает 

цвет лица, мягко осветляет, устраняет красноту и 

помогает в борьбе с пигментацией. Отбеливает поста-

акне, застойные пятна и предупреждает появление 

пигментации. Тонер обладает лёгким 

отшелушивающим действием, деликатно полирует 

2205 Some By Mi

[Some By Mi]

 Мыло с Витамином С SOME BY MI V10 

Pure Vitamin C Soap 

100г

1,3 100 г 8,27 7,86 7,45 7,03

 Новый продукт бренда - мало с эффектом осветления 

кожи.

Если Вы ищете очищающее средство, которое 

одновременно осветляет кожу и освежает цвет лица, 

мыло V10 Pure Vitamin C - это то, что Вам нужно.

Мыло содержит натуральные ингредиенты и 10 

витаминов, включая Витамин С.

Способ применения

Нанесите средство на кожу лица и помассажируйте 

2206 Some By Mi

[Some By Mi] 

Мыло с кислотами для проблемной кожи 

Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days 

Miracle Cleansing Bar

100г

1,3 100 г 8,27 7,86 7,45 7,03

Высокоэффективное очищающее мыло для проблемной 

кожи Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle 

Cleansing Bar. Мыло можно использовать на коже лица 

и коже тела с воспалениями, акне и угревой сыпью. 

Мыло действует сразу в нескольких направлениях: 

глубоко очищает кожу от всех видов загрязнений, 

ликвидирует прыщики и угри, помогает в борьбе с 

комедонами. Всего за 30 дней использования мыло 

эффективно устраняет все воспаления и 

несовершенства, и препятствует появлению новых.



2208 Some By Mi

[Some By Mi] 

Антибактериальные наклейки против 

прыщей Some By Mi 30 Days Miracle 

Clear Spot Patch 

10мм*9шт; 12 мм*9шт.

0,2 2,95 2,81 2,66 2,51

 Антибактериальные наклейки против прыщей Some By 

Mi 30 Days Miracle Clear Spot Patch для быстрого 

лечения воспалений без следов. 

Продукт эффективно снимает зуд, в кратчайшие сроки 

убирает красноту, ускоряет процессы заживление и 

регенерации.

Наклейки выполняют роль защитного барьера, который 

охраняет воспалённый участок кожи от попадания 

бактерий и пыли на раздражённую область, обладает 

2210 Some By Mi

[Some By Mi] 

Маска-пенка от чёрных точек BYE BYE 

BLACKHEAD 30 Days Miracle Green 

TeaTox Bubble Cleanser 

120мл

2,3 120 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

 Маска-пенка с ВНА-кислотой (Салициловая), которая 

сама вспенивается после нанесения и помогает 

растоврить черные точки и очистить поры.

Натуральная маска, больше похожая на свежий смузи, 

обеспечивает 3-этапный уход:

1. Салициловая кислота природного происхождения 

(5,000ppm) - за 3 минуты растворяет чёрные и белые 

точки, а также ороговевшие частички кожи и прочие 

загрязнения, эффективно очищая поры. 2. Пузырьки с 

2211 Some By Mi

[Some By Mi]

 Спот-крем AHA.BHA.PHA 14DAYS 

Super miracle Spot All Kill Cream 

50 мл

0,5 50 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

 Спот-крем, который уничтожит воспаления на корню! 

Средство содержит 750,000ppm запатентованного 

комплекса Truecica, который включает в себя Экстракт 

полыни (успокаивает кожу, улучшает текстуру), 

Экстракт чайного дерева (защита чувствительной кожи, 

борьба с воспалениями), высоконцентрированный 

Экстракт центеллы азиатской (устраняет раздражения) 

и чистый Экстракт ценнтеллы в порошке (успокаивает, 

укрепляет кожный барьер).

Кроме того, в состав входит Пантенол (10,000ppm), 

2212 Some By Mi

[Some By Mi]

 Очищающая пенка для проблемной 

кожи Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 

Days Miracle Acne Clear Foam 

100ml 

1,5 100 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Очищающая пенка для проблемной кожи Some By Mi 

AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Acne Clear Foam с 

комплексом кислот и растительных экстрактов. 

Средство мягко и деликатно очищает кожи, удаляет все 

загрязнения, остатки макияжа, излишки кожного сала и 

шелушения. Направлена на обновление кожного 

покрова, ускоряет заживление воспалений, успокаивает 

2213 Some By Mi

[Some By Mi]

 Кислотный очищающий тоник для 

проблемной кожи Some By Mi AHA-BHA-

PHA 30 Days Miracle Toner 

150 мл

3 150 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

 Кислотный очищающий тоник для проблемной кожи 

Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner с 

маслом чайного дерева и 3-мя видами кислот. 

Мультифункциональное средство работает сразу в 

нескольких направлениях: очищает кожу от 

загрязнений и излишков кожного сала; мягко 

отшелушивает, обновляет клетки эпидермиса и 

регулирует жирность кожи, ускоряет заживление 

воспалений и устраняет пост-акне, помогает в борьбе с 

черными точками и сужает поры. Идеальное решение 

2214 Some By Mi

[Some By Mi] 

Кислотная сыворотка для проблемной 

кожи Some By Mi AHA BHA PHA 30 

Days Miracle Serum 

 50 мл

1,7 50 мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Кислотная сыворотка для проблемной кожи Some By Mi 

AHA BHA PHA 30 Days Miracle Serum. Двухфазная 

лечебная сыворотка поможет решить сразу несколько 

проблем присущих коже склонной к акне. Средство 

эффективно отшелушивает мертвые клетки эпидермиса 

и активизирует обновление кожного покрова, ускоряет 

заживление воспалений и препятствует их повторному 

появлению,  борется с покраснениями, шелушениями и 

нормализует выработку кожного сала. В состав 

сыворотки входит 41 вид натуральных экстрактов, 

2215 Some By Mi

[Some By Mi] 

Солнцезащитный Крем SOME BY MI 

Truecica Mineral 100 Calming Suncream 

SPF50+ PA++++ 

50ml 

1 50 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

С SPF50 + PA ++++ и 85% эфирных масел внутри продукта, 

Truecica Suncream мягко наносится на кожу, как лосьон. 

Подходит для чувствительной или склонной к акне кожи. 

Этот продукт содержит мадкассозид и чайное дерево, чтобы 

обеспечить питание и защиту кожи.

В составе:

Вода, цетилэтилгексаноат, бутиленгликоль, глицерин, 

дипропиленгликоль, оксид цинка, кремнезем, 1,2-

гександиол, ниацинамид, полиглицерил-3-метилглюкоза 

2216 Some By Mi

[Some By Mi] 

Восстанавливающий крем для 

проблемной кожи Some By Mi AHA-BHA-

PHA 30 Days Miracle Cream 

60 мл

1,8 60 мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Восстанавливающий крем для проблемной кожи Some 

By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Cream с 3-мя 

видами кислот и экстрактом центеллы азиатской. Крем 

эффективно лечит акне и воспаления, предупреждает 

их дальнейшее появление, способствует сужению пор и 

осветлению пост-акне. Средство регулирует выработку 

кожного сала, матирует, успокаивает кожу и снимает 

покраснения. Рекомендуется для комбинированной и 

жирной кожи с расширенными порами.

2227 Some By Mi

[Some By Mi] 

Очищающие тонер пады

 Some By Mi AHA-BHA-PHA  30 Days 

Miracle Truecica clear toner pad

70 шт/ 125 мл

2 70 шт/ 125 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

 Miracle Truecica clear toner pad созданы для 

проблемной кожи. В качестве эксклюзивного средства 

на основе чайного дерева, центеллы, полыни и 

титрованной центеллы помогает успокоить кожу.

Extract Экстракт Houttuynia Cordata → Помогает 

успокоить чувствительную кожу, вызванную внешними 

раздражителями, и превратить ее в здоровую кожу.

Способ применения: Мягко протрите чистую кожу лица 

2217 Some By Mi

[Some By Mi]

 Набор для проблемной кожи с 

кислотами Some By Mi – AHA/BHA/PHA 

30Days Miracle Starer Kit Edition В набор 

входит:

    Очищающее мыло  (30 гр).

    Кислотный тонер (30 мл)

    Кислотная сыворотка (10 мл)

    Крем с кислотами (20 гр)

2,00
30 мл, 30 мл, 

10мл, 20гр.
13,59 12,91 12,23 11,55

В набор входит:

    Очищающее мыло SOME BY MI – AHA, BHA, PHA 

30 Days Miracle Cleansing Bar (30 гр).

    Кислотный тонер SOME BY MI – AHA,BHA,PHA 30 

Days Miracle Toner (30 мл)

    Кислотная сыворотка SOME BY MI – AHA/BHA/PHA 

30 Days Miracle Serum (10 мл)

    Крем с кислотами SOME BY MI – AHA, BHA, PHA 

30 Days Miracle Cream (20 гр)

2237 Some By Mi 

[ Some By Mi  ]

Гель для душа с кислотами для 

проблемной кожи Some By Mi 

AHA.BHA.PHA 30 Days Miracle clear 

body cleanser 

400g

4,5 400g 11,82 11,23 10,64 10,05

Корейские косметологи бренда Some By Mi выпустили 

на рынок большое количество косметических средств, 

призванных бороться с проблемной кожей. Одно из 

таких средств – это гель для душа AHA.BHA.PHA 30 

Days Miracle Clear Body Cleanser, обогащенный 

комплексом кислот и растительных экстрактов, 

деликатно очищающих кожу от излишков кожного сала 

и других видов загрязнений.

Главные действующие компоненты средства:

2221 Some By Mi

[Some By Mi]

Мини Набор для проблемной и склонной 

к жирности коже.

Some By Mi ac sos aha-bha-pha 30 days 

miracle ac kit 4pcs

30,30,10,20 мл

2
30,30,10,20 

мл
14,77 14,03 13,30 12,56

Some by mi AC SOS AHA-BHA-PHA 30 DAYS 

MIRACLE AC KIT - мини набор для проблемной и 

склонной к жирности коже.

1)* Miracle Acne Clear Foam (30ml) - пенка для 

глубокого очищения кожи, не вызывает раздражение, 

не пересушивает,

Основной состав :

2238 Some By Mi 

[ Some By Mi  ]

Серум для чувствительной и проблемной 

кожи Some by Mi Red Tea Tree

50 мл

1,5 50 мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Серум RED TEATREE CICASSOSIDE FINAL 

SOLUTION SERUM созданный на основе 86% красного 

чайного дерева и патентный комплекс от компании 

SOMEBYMI Cicassoside ™ для чувствительной и 

склонной к высыпаниям кожи, обеспечивает 

моментальное успокаивающее действие, помогает 

бороться с воспалениями, эффективно снимает 

раздражения и неприятное чувство зуда. Более того 

серум помогает регулировать выработку себума, 

способствует выравниванию микрорельефа и 



2239 Some By MI

[Some By MI] 

Тонер для чувствительной и проблемной 

кожи RED TEATREE CICASSOSIDE 

FINAL SOLUTION TONER 

150мл

2 150мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Тонер RED TEATREE CICASSOSIDE FINAL 

SOLUTION TONER созданный на основе 50% красного 

чайного дерева и патентного комплекса от компании 

SOMEBYMI Cicassoside ™ для чувствительной и 

склонной к высыпаниям кожи, обеспечивает 

моментальное успокаивающее действие, помогает 

бороться с воспалениями, эффективно снимает 

раздражения и неприятное чувство зуда. Более того 

тонер помогает регулировать выработку себума, 

способствует выравниванию микрорельефа и 

2251 Some By MI

[Some By MI] 

Успокаивающий крем с красным чайным 

деревом Some By Mi Red Tea Tree 

Cicassoside Final Solution Cream

60 гр

1,2 60 гр 19,50 18,53 17,55 16,58

Успокаивающий крем с красным чайным деревом Some 

By Mi Red Tea Tree Cicassoside Final Solution Cream 

оказывает антисептическое действие, снимает зуд и 

воспаления, ускоряет заживление акне и помогает в 

борьбе с шелушениями. Крем обладает лёгкой гелевой 

текстурой, контролирует жирность кожи в течение дня 

и увлажняет.

Крем отлично подходит для чувствительной кожи 

подверженной ежедневному стрессу и агрессивному 

2228 Some By Mi

[Some By Mi] 

Увлажняющий крем для лица Some By 

Mi H7 Hydro Max Cream

50 ml

1 50 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Крем для лица H7 Hydro Max Cream от Some By Mi 

прекрасно подойдет для применения обладателя сухой 

и нормальной кожи. Он интенсивно увлажняет, питает 

и устраняет имеющиеся шелушения и сухость кожи.

Легкая и быстро впитывающаяся текстура крема не 

забивает поры и не оставляет ощущения липкости на 

коже. Крем можно использовать как основу для 

макияжа, он равномерно распределяется по коже и 

создает легкий матирующий эффект.

2229 Some By Mi

[Some By Mi] 

Гель для умывания с муцином улитки 

Some By Mi Snail Truecica Miracle Repair 

Gel Cleanser 

100 мл

2 100 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Восстанавливающий гель для умывания Snail Truecica 

Miracle Repair Gel Cleanser обеспечивает бережное 

очищение для раздраженной кожи, ускоряет 

заживление воспалений, снимает покраснения, 

устраняет зуд.

Средство устраняет любые виды загрязнений, остатки 

макияжа и регулирует гидро-липидный баланс кожи.

Имеет нейтральный PH 5,5, помогает сохранить 

2230 Some by mi

[Some by mi] 

Восстанавливающий крем Snail Truecica 

Miracle Repair Cream 

60g

1,5 60 гр 14,18 13,47 12,76 12,05

Описание

Позаботьтесь и восстановите Вашу кожу с кремом из 

знаменитой линейки Truecica - Snail Truecica Miracle 

Repair Cream.

Крем сделан на основе Муцина Черной Улитки и 

комплекса ТруСика. Муцин улитки богат эластином и 

коллагеном, который схож с человеческим, содержит 

витамины А,В,Е и антиоксидантами. И благодаря 

такому составу, Муцин улитки обладает мощными 

свойствами для помощи в регенерации и 

2209 Some By Mi

[Some By Mi] 

Восстанавливающая сыворотка с 

муцином чёрной улитки Some By Mi 

Snail Truecica Miracle Repair Serum 

50мл

1,7 50 мл 14,77 14,03 13,30 12,56

Восстанавливающая сыворотка с муцином чёрной 

улитки Some By Mi Snail Truecica Miracle Repair Serum 

ускоряет процессы регенерации и обновления кожи, 

увлажняет, улучшает цвет лица и способствует 

заживлению воспаления.

Средство также обладает укрепляющим действием и 

замедляет процессы старения. Муцин улитки и 

комплекс успокаивающих трав положительно влияют 

на проблемную и раздражённую кожу, обладают 

2222 Some By Mi

[Some By Mi]

Мини Набор c муцином улитки

Some By Mi Snail Truecica miracle kit 4pcs

30,30,10,20 мл

2,00
30,30,10,20 

мл
14,18 13,47 12,76 12,05

подарочный набор 4шт для Mi Mi Snail Truecica с 

чудодейственным стартовым набором . Это 

многофункциональное средство, обеспечивающее 

чистоту и здоровье кожи. Удаляя мертвые клетки и 

грязь, выведите клетки кожи на нормальный уровень. 

Укрепляет кожный барьер с помощью 5 видов 

керамидов, аминокислот и пептидов.

Ключевые преимущества

2223 Some by mi 

[Some by mi ] 

Тонер Some by mi Snail Truecica Miracle 

Repair Toner 135 ml

2,3 135 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Мощный регенерирующий тонер, идеальный для кожи, 

повреждённой воспалениями и страдающей от шрамов 

пост-акне.

Тонер Snail Truecica Miracle Repair Toner создан на 

основе 90% Snail муцина чёрной улитки и 

запатентованного комплекса Truecica ™ (на основе 

центеллы азиатской).

Данное средство поможет прекрасно справиться с 

постакне (шрамы от акне), глубокими шрамами, 

2235 Some By Mi 

[Some By Mi] 

Восстанавливающая маска для волос 

Some By Mi  Repair Treatment 

180гр

2,2 180  гр 10,05 9,54 9,04 8,54

Маска, которая превратит Ваши повреждённые и 

непослушные волосы в шёлковые и блестящие всего за 

несколько минут.

Маска для волос Miracle Repair Treatment заполняет 

пробелы в слоях кутикулы волос белками и даёт 

волосам влагу и питание благодаря содержанию 

высококонцентрированных ботанических масел и 

природных компонентов.

Рекомендуется для:

2236  Some By Mi

[  Some By Mi ]

 Крем для удаления волос Some By Mi 

Perfect Removal Cream (Body)

 120мл  

2  120мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Все мы знаем, что станок для бритья у многих вызывает 

сильное раздражение, а депиляция - дикую боль и 

покраснения.

Компания Some by mi разработала потрясающий крем, 

который легко и просто удалит волосы, не вызывая 

раздражения кожи и негативных эмоций. SOMEBYMI 

Perfect Clear Hair Removal Cream работает путем 

растворения волос. При постоянном использовании 

крема волосы будут становиться тоньше и мягче. 

2243  Some By Mi

[  Some By Mi ]

 Глиняная маска Super Matcha Pore Clean 

Clay Mask

 100гр

1,7 100 гр 9,45 8,98 8,51 8,04

Глиняная маска на основе порошка чая матча для 

глубокого очищения пор. Продукт ухаживает за кожей 

и обеспечивает улучшение её состояния по 10 

параметрам! Маска поможет деликатно отшелушить и 

удалить с поверхности эпидермиса ороговевшие 

частички, издишки себума и другие загрязнения, 

глубокого очищает поры (устраняя белые и чёрные 

точки), разглаживает микрорельеф, успокаивает кожу и 

наполняет её покров влагой, нормализовывая и 

поддерживая здоровый гидролипидный баланс, а также 

2244  Some By Mi

[  Some By Mi ]

Укрепляющий шампунь с центеллой и 

пептидами Some By Mi Cica Peptide Anti 

Hair Loss Shampoo

 285 ml

3,5 285 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Шампунь против выпадения с центеллой Some By Mi 

Cica Peptide Anti Hair Loss Shampoo восстанавливает и 

увлажняет кожу головы, укрепляет корни волос, 

способствует образованию новых волосяных луковиц. 

Успокаивает и оздоравливает, питает поврежденные 

волосы, делая структуру волоса более плотной и 

сильной. 

Шампунь деликатно очищает и успокаивает кожу 

головы, устраняет все виды загрязнений, улучшает 

2245  Some By Mi

[  Some By Mi ]

Укрепляющий тоник для волос с 

центеллой и пептидами Some By Mi Cica 

Peptide Anti Hair Loss Tonic

150 мл

2 150 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Укрепляющий тоник для волос с центеллой и 

пептидами Some By Mi Cica Peptide Anti Hair Loss 

глубоко заботится о поврежденных волосах, укрепляет 

волосяные фолликулы, придает гладкость и 

шелковистость. Активно увлажняет и питает, 

восстанавливая структуру волоса.

Средство глубоко воздействует на ослабленные волосы, 

борется с выпадением, предупреждает ломкость. 

Усиливает защитные функции, оберегает от 



2246  Some By Mi

[  Some By Mi ]

Укрепляющая маска для волос с 

центеллой и пептидами Some By Mi Cica 

Peptide Anti Hair Loss Treatment

50 мл

1 50 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Укрепляющая маска для волос с центеллой и 

пептидами Some By Mi Cica Peptide Anti Hair Loss 

Treatment интенсивно восстанавливает поврежденные 

волосы, питает, увлажняет и укрепляет. Улучшает 

структуру волос, усиливает защитные функции и 

нейтрализует воздействие проточной воды, перепада 

температур и укладочных средств.

Маска глубоко воздействует на ослабленные волосы, 

укрепляет их структуру, устраняет негативные 

2247 SOME BY MI

[SOME BY MI] 

Набор из 4-х сывороток в миниатюре 

Total Care Serum Trial Kit

14ml*4

1,00 14ml*4 14,18 13,47 12,76 12,05

[SOME BY MI] Total Care Serum Trial Kit набор из 4-х 

сывороток в миниатюре:  

1. Серум AHA.BHA.PHA 30 Days Miracle Serum (14мл) 

2. Серум для сужения пор Super Matcha Pore Tightening 

Serum (14мл)

3. Сыворотка с юдзу YUJA NIACIN 30DAYS BLEMISH 

CARE SERUM (14мл)

4. Серум от шрамов и постакне Snail Truecica Miracle 

Repair Serum (14мл)

2252 SOME BY MI

[SOME BY MI] 

Гель для умывания с чаем матча Some By 

Mi Super Matcha Pore Clean Cleansing Gel

100 ml

1,30 100 ml 15,95 15,16 14,36 13,56

Гель для умывания с чаем матча Some By Mi Super 

Matcha Pore Clean Cleansing Gel глубоко очищает кожу, 

эффективно устраняя жирный блеск и излишки себума. 

Регулирует работу сальных желез, растворяет сальные 

пробки и удаляет загрязнения из пор. 

Гель бережно отшелушивает ороговевший слой, 

улучшая микроциркуляцию и стимулируя процессы 

обновления и заживления. Повышает плотность кожи, 

делает ее более гладкой и эластичной, улучшает цвет 

2253 SOME BY MI

[SOME BY MI] 

Сыворотка для сужения пор с чаем матча 

Some By Mi Super Matcha Pore Tightening 

Serum

50 ml

1,00 50 ml 12,41 11,79 11,17 10,55

Сыворотка для сужения пор с чаем матча Some By Mi 

Super Matcha Pore Tightening Serum регулирует работу 

сальных желез, устраняет жирный блеск и делает кожу 

более плотной и упругой. Успокаивает очаги 

воспаления, снимает покраснения и раздражения, 

выравнивает тон и улучшает цвет лица. 

Сыворотка препятствует излишнему себовыделению и 

забиванию пор, нормализует водно-липидный баланс, 

устраняет обезвоженность. Оздоравливает проблемную 

2254 SOME BY MI

[SOME BY MI] 

Тонер для сужения пор с чаем матча 

Some By Mi Super Matcha Pore Tightening 

Toner

150 ml

2,00 150 ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Тоник для сужения пор с чаем матча Some By Mi Super 

Matcha Pore Tightening Toner устраняет жирный блеск, 

контролирует работу сальных желез, очищает поры и 

выравнивает микрорельеф. Успокаивает воспаления и 

раздражения, убирает покраснения и препятствует 

развитию акне. 

Тоник деликатно очищает и отшелушивает 

ороговевшие клетки кожи, удаляет загрязнения из пор и 

освежает. Препятствует излишнему выделению 

2248 SOME BY MI

[SOME BY MI] 

Набор с чаем матча

SOME BY MI Super Matcha Pore Care 

Starter Kit 4items

2,00 14ml*5 15,36 14,60 13,83 13,06

набор SOME BY MI Super Matcha Pore Care 4items

SOME BY MI Super Matcha Pore Clean Очищающий 

гель 42 мл

SOME BY MI Super Matcha Pore Clean Clay Mask 42гр.

SOME BY MI Тоник для сужения пор Super Matcha 30 

мл

SOME BY MI Сыворотка для сужения пор Super 

Matcha, 10 мл

Как пользоваться

2249 SOME BY MI

[SOME BY MI] 

Тонер с прополисом Some by Mi Propolis 

b5 Toner 

 150мл

2,00 150 ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Тонер на основе экстракта прополиса, мёда, керамидов 

и пантенола направленно действует на снятие 

воспалений и покраснений, способствует 

восстановлению и укреплению защитного слоя, 

придаст кожному покрову здоровый блеск и сияние. 

Уникальный союз прополиса и пантенола, и других 

активных компонентов подарит коже шелковистость, 

поможет её напитать полезными веществами и влагой. 

В основу состава входит запатентованный комплекс 

2250 SOME BY MI

[SOME BY MI] 

Серум с прополисом Propolis B5 glow 

Barrier Calming serum 

50мл

1,00 50 ml 12,41 11,79 11,17 10,55

Серум на основе экстракта прополиса, мёда, керамидов 

и пантенола направленно действует на снятие 

воспалений и покраснений, способствует 

восстановлению и укреплению защитного слоя, 

придаст кожному покрову здоровый блеск и сияние. 

Уникальный союз прополиса и пантенола, и других 

активных компонентов подарит коже шелковистость, 

поможет её напитать полезными веществами и влагой.

В основу состава входит запатентованный комплекс 

Pro-Panthenol (740,000ppm) - это объединение двух 

The Face Shop от 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

4712 The Face Shop 

[The Face Shop ] 

Гидрофильное масло для 

комбинированной и жирной кожи.  The 

Face Shop Rice Water Bright Cleansing 

Light Oil 

  150 мл.

2 150 мл. 8,27 7,86 7,45 7,03

Очень легкое по текстуре питательное гидрофильное 

масло, глубоко очищающее поры. Превосходно удаляет 

бб и сс-кремы, а также макияж с глаз и губ. Средство 

разработано специально для жирной и 

комбинированной кожи, склонной к появлению 

несовершенств. Экстракт риса способствует 

восстановлению упругости кожи, а также препятствует 

появлению акне, воспалений и угревой сыпи. 

Натуральное масло зерновых культур регулирует 

работу сальных желез, предотвращая появление черных 

4713 The Face Shop 

[The Face Shop ] 

Гидрофильное масло для сухой и 

нормальной кожи The Face Shop Rice 

Water Bright Cleansing Rich Oil  

150 мл.

2 150 мл. 8,27 7,86 7,45 7,03

Качество кожи сильно страдает, если недобросовестно 

смывать ежедневный макияж – поры забиваются, 

появляются прыщи, сухость и раздражение. 

Гидрофильное масло – лучшее средство, чтоб смыть 

декоративную косметику, будь то BB крем, стойкая 

тушь или тинт. Это средство номер один в азиатском 

уходе.

Гидрофильное масло для сухой и нормальной кожи 

Cleansing Rich Oil буквально растворяет косметику, но 

4714 The Face Shop 

[Face Shop]

Тушь для ресниц придающая объем 

FRESHIAN The Face Shop, №1-

удлинение  

12 мл

0,2 12 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Тушь для ресниц придающая объем.

Легко наносится, не оставляя комочков и эффекта 

склеенных ресниц.

Простая и удобная щёточка обеспечивает комфортное 

нанесение.

Просто смывается обычной теплой водой.

Применение: В завершение ежедневного макияжа 

нанесите тушь на ресницы с помощью щеточки. При 

4715 The Face Shop 

[Face Shop]

Тушь для ресниц придающая объем 

FRESHIAN The Face Shop, №2 

 12 мл

0,2 12 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Тушь для ресниц придающая объем.

Легко наносится, не оставляя комочков и эффекта 

склеенных ресниц.

Простая и удобная щёточка обеспечивает комфортное 

нанесение.

Просто смывается обычной теплой водой.

Применение: В завершение ежедневного макияжа 

нанесите тушь на ресницы с помощью щеточки. При 

4716 The Face Shop 

[The Face Shop]

Карандаш для бровей The Face Shop 

Designing eyebrow pencil

0,15 4,73 4,49 4,25 4,02

никальный карандаш позволяет подчеркнуть красоту 

взгляда, сделать глаза более выразительными. Создайте 

достойное обрамление для своих глаз- ухоженные и 

красивые брови естественного натурального цвета. 

Автоматический карандаш для бровей The face shop 

позволяет откорректировать форму бровей, густоту, 

цвет. Благодаря специальной водостойкой формуле, 

продукт можно использовать при любых условиях, и в 

сильную жару, и в российские морозы, и сауне или 

бассейне. За счет использования высококачественных 



4717 The Face Shop 

[The Face Shop ] 

Пенка для умывания Ацерола Herb Day 

365 Cleansing Foam Acerola

170 мл

2 170 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

  Ацерола это тропический кустарник, плоды которого 

очень богаты витаминами С, А, В1, В2, В3, а также 

сильными антиоксидантами - каротиноидами и 

биофлавоноидами. Легкая пенка с экстрактом ацеролы 

мягко и нежно очищает кожу, питая её.

Способ применения: Выдавите на ладонь небольшое 

количество средства. Добавьте немного воды, затем 

взбейте до состояния воздушной пены. Нанести пену на 

4718 The Face Shop 

[The Face Shop ] 

Пенка для умывания  Лимон Herb Day 

365 Cleansing Foam Lemon

170 мл

2 170 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

 Очищающая пенка с экстрактом лимона содержит 

большое количество витамина С, а также контролирует 

уровень жирности кожи и питает её.

 

Способ применения: Выдавите на ладонь небольшое 

количество средства. Добавьте немного воды, затем 

взбейте до состояния воздушной пены. Нанести пену на 

лицо, сделайте лёгкий массаж, затем смойте обильным 

количеством воды.

4719 The Face Shop 

[The Face Shop ] 

Пенка для умывания Алоэ Herb Day 365 

Cleansing Foam Aloe

170 мл

2 170 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Алоэ: Очищающая пенка с экстрактом алоэ - один из 

наилучших природных экстрактов, который 

успокаивает, освежает и увлажняет кожу. Загрязнения 

легко и быстро удаляются при помощи этой пенки. 

Ваша кожа увлажнена и тонизирована.

 

Способ применения: Выдавите на ладонь небольшое 

количество средства. Добавьте немного воды, затем 

взбейте до состояния воздушной пены. Нанести пену на 

лицо, сделайте лёгкий массаж, затем смойте обильным 

4720 The Face Shop 

[The Face Shop ] 

Пенка для умывания Персик  Herb Day 

365 Cleansing Foam 

170 мл

2 170 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Очищающая пенка легко проникает в кожу, тем самым 

удаляя загрязнения в порах, которые приводят к 

закупориванию пор и появлению угрей. Экстракт 

сладкого персика и другие растительные питательные 

компоненты для кожи делают кожу мягкой и 

сохраняют её более молодой, подходит для 

ежедневного использования.

Способ применения: Выдавите на ладонь небольшое 

количество средства. Добавьте немного воды, затем 

взбейте до состояния воздушной пены. Нанести пену на 

4721 The Face Shop 

[The Face Shop ] 

Пенка для умывания с бобами Herb Day 

365 Cleansing Foam Mung beans

170 мл

2 170 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Очищающая пенка с экстрактами бобовых увлажняет, 

питает, успокаивает и освежает кожу.

 

Способ применения: Выдавите на ладонь небольшое 

количество средства. Добавьте немного воды, затем 

взбейте до состояния воздушной пены. Нанести пену на 

лицо, сделайте лёгкий массаж, затем смойте обильным 

количеством воды.

Объем: 170 мл

The Saem   заказ от 2- 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

8737 The Saem

[The Saem]

Крем для тела The Saem Care Plus 

Avocado Body Cream 

300мл

4 300мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Крем The Saem Care Plus Avocado Body Cream 

предназначен для глубокого питания кожи всего тела, 

смягчает и восстанавливает сухую, шелушащуюся и 

увядающую кожу, наполняет ее витаминами и 

жизненной силой. 

Имеет сливочную текстуру и быстро впитывается. 

Формула средства позволяет моментально устранить 

шелушения и сухость.

8751 The Saem

[The Saem]

Пенка для умывания с экстрактом чая 

ройбуш The Saem Healing Tea Garden 

Rooibos Tea Cleansing Foam

 150 мл.

1,85 150мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Нежная смягчающая пенка для умывания деликатно 

очистит кожу, восстанавливая оптимальный уровень 

влаги. Не пересушивает кожу благодаря уникальному 

составу на основе растительных экстрактов и зеленого 

чая, который оказывает противовоспалительное 

действие, предотвращая раздражение кожи.

Пенка делает кожу гладкой, повышает тургор и придает 

сияние.

8752 The Saem

[The Saem]

Пенка для умывания С экстрактом 

зеленого чая The Saem Healing Tea 

Garden Green Tea Cleansing Foam

 150 мл.

1,85 150мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Нежная смягчающая пенка для умывания деликатно 

очистит кожу, восстанавливая оптимальный уровень 

влаги. Не пересушивает кожу благодаря уникальному 

составу на основе растительных экстрактов и зеленого 

чая, который оказывает противовоспалительное 

действие, предотвращая раздражение кожи.

Пенка делает кожу гладкой, повышает тургор и придает 

сияние.

8753 The Saem

[The Saem]

Пенка для умывания с экстрактом 

чайного дерева The Saem Healing Tea 

Garden Tea Tree Cleansing Foam 

150 мл.

1,85 150мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Данная пенка представляет собой великолепным 

продукт для очищения каждого типа кожи. Она 

обладает достаточной густотой, а также достаточным 

уровнем пенообразования, благодаря чему является 

весьма экономичной. Дополнительным достоинством 

средства является наличие приятного растительного 

аромата, который позволит превратить процедуру 

очищения кожи лица в настоящую ароматерапию! 

Ключевыми ингредиентами состава пенки являются 

вытяжки растений и витамины, которые обеспечивают 

8754 The Saem

[The Saem]

Пенка для умывания с экстрактом белого 

чая The Saem Healing Tea GardenWhite 

Tea

 Cleansing Foam 

150 мл.

1,85 150мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Пенка из серии THE SAEM Healing Tea Garden с 

экстрактом белого чая для очищения и увлажнения 

кожи.

Экстракт белого чая (в отличие от зеленого чая, 

который получают после пропарки и сушки листьев) 

изготавливают из молодых чайных листьев и почек, 

которые лишь немного после сбора обдаются паром, а 

затем высушивают на солнце. Минимальная обработка 

8775 The Saem

[The Saem]

Точечный консилер для лица The Saem 

Cover Perfection Tip Concealer

6,5 мл.

0,2 4,14 3,93 3,72 3,52

Компактное средство для коррекции незначительных 

недостатков кожи от The Saem станет самым верным и 

любимым помощником в создании макияжа на каждый 

день. Достаточно всего несколько штрихов, чтобы 

получить по-настоящему впечатляющий результат - 

кожа выглядит гладкой и ухоженной. Содержит 

экстракты арники, тысячелистника и полыни, которые 

увлажняют кожу, борются с воспалениями и 

пигментными пятнами, питают и восстанавливают 

тонус. Консилер практически незаметен на коже, зато 

8785 The Saem

[The Saem ]

Гель для тела The Saem Iceland Hydrating 

Soothing Gel

 300ml

4  300ml 6,50 6,18 5,85 5,53

Легкий и освежающий гель, на 98% состоящий из 

минеральной воды, обогащенной экстрактами лотоса, 

морских водорослей и исландского мха, подарит коже 

тела чувство свежести и комфорта, увлажнит и 

успокоит, устранит сухость и шелушения. Средство 

помогает сохранять гидролипидный баланс кожи, 

оберегает ее от обезвоживания и преждевременного 

увядания.

Минеральная вода Исландии – считается одной из 

8784 The Saem

[The Saem ]

Крем-гель для лица увлажняющий The 

Saem Iceland Aqua Gel Cream

60ml

1,3 60ml 12,41 11,79 11,17 10,55

Формула «эликсира молодости» волновала 

человечество во все времена. Волшебной составляющей 

его, современная косметология признала гиалуроновую 

кислоту. Одним из важных функций компонента 

является увлажнение и регулирование водного баланса, 

что и является продлением молодости эпидермиса.

Крем-гель для лица увлажняющий The Saem Iceland 

Aqua Gel Cream поможет увлажнить кожу и удержать 

влагу в коже. Так же – выработать собственную 



8784  The Saem

[THE SAEM] 

 Персиковый крем для рук The Saem 

Chocopie Hand Cream Peach

35 ml

0,7 35 ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Персиковый крем для рук The Saem Chocopie Hand 

Cream Peach в оригинальном дизайне в виде одного из 

самых популярных десертов в мире - печенья ChocoPie. 

В составе крема - натуральные экстракты и масла, он 

великолепно увлажняет и питает кожу и оставляет 

после себя приятный аромат персика.

Крем быстро устраняет сухость кожи, питает, 

предотвращает появление шелушения, снимает 

воспаления и помогает коже удерживать влагу.

8785 The Saem

[The Saem ]

Крем для рук чокопай Арбуз The Saem 

Chocopie Hand Cream Watermelon

35 ml

0,7 35 ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Крем для рук с экстрактом арбуза The Saem Chocopie 

Hand Cream Watermelon в оригинальном дизайне в виде 

одного из самых популярных десертов в мире — 

печенья ChocoPie. В составе крема — натуральные 

экстракты и масла, он великолепно увлажняет кожу и 

оставляет после себя приятный аромат арбуза.

Крем быстро устраняет сухость кожи, предотвращает 

появление шелушения, а также защищает кожу от 

обезвоживания. Благодаря экстракту арбуза 

8786 The Saem

[The Saem ]

Крем для рук с манго The Saem Chocopie 

Hand Cream Mango

35 ml

0,7 35 ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Крем для рук с манго The Saem Chocopie Hand Cream 

Mango в оригинальном дизайне в виде одного из самых 

популярных десертов в мире - печенья ChocoPie. В 

составе крема - натуральные экстракты и масла, он 

великолепно увлажняет и питает кожу и оставляет 

после себя приятный аромат манго.

Крем быстро устраняет сухость кожи, питает, 

предотвращает появление шелушения, снимает 

воспаления и помогает коже удерживать влагу.

8787 The Saem

[The Saem ]

Крем для рук с маслом миндаля

The Saem Chocopie Hand Cream Almond 

Milk

35 мл

0,7 35 ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Крем для сухой и огрубевшей кожи рук, обладает 

активным питательным и увлажняющий действием. 

Натуральный комплекс масел помогает придать коже 

здоровый блеск, мягкость и легкий аромат. Крем 

обладает нежной, легкой текстурой, укрепляет 

защитный барьер кожи, придает легкий блеск. 

Применение: по мере необходимости наносить на кожу 

мягкими похлопывающими движениями.

Способ применения: нанести необходимое количество 

8788 Saem

[The Saem] 

Пилинг-скатка для лица Cell Renew Bio 

Micro Peel Soft Gel

 160 мл

2,1 160 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Мягкое, не травмирующее кожные покровы, очищение 

– пилинг-скатка от The Saem, из линии косметических 

средств Cell Renew Bio, помогает вернуть свежий, 

сияющий и здоровый вид кожи. Серия средств этой 

линии способствует обновлению и восстановлению 

клеток кожи, стимулируют синтез собственного 

коллагена и эластина, что положительно сказывается на 

внешнем виде кожи – она заметно подтягивается, 

становится эластичной и упругой, увлажненной, без 

шелушений и покраснений.

8790 Saem

[The Saem] 

Тушь для ресниц объем THE SAEM 

Saemmul Perfect Volume Mascara

0,1 8 г 2,95 2,81 2,66 2,51

 Тушь для ресниц THE SAEM Saemmul Perfect Volume 

Mascara с насыщенным цветовым пигментом придаст 

Вашим ресницам глубокий черный цвет,  подарит 

объем. Каждая ее ресница будет подкручена до 

основания и будет отличаться насыщенным глянцевым 

цветом. Оно прекрасно ложится на ресницы, не 

склеивая их и не образуя комочков.   Благодаря 

гипоаллергенным свойствам пользоваться этой тушью 

могут даже девушки с чувствительной кожей. Очень 

стойкая.

8791 Saem

[The Saem] 

Тушь для ресниц подкручивание THE 

SAEM Saemmul Perfect Curling Mascara

0,1 8 г 2,95 2,81 2,66 2,51

Подкручивающая тушь для ресниц The Saem Saemmul 

Perfect Curling Mascara создаёт идеальное покрытие без 

комочков. Благодаря миндальному маслу, экстракту 

розы и витамину Е, тушь не наносит вреда, улучшает 

состояние ресниц, защищает от выпадения и ломкости.

Какую проблему решает?

Создаёт красивый изгиб ресниц, делает взгляд 

открытым и выразительным. Зрительно увеличивает 

8792 The Saem

[The Saem] 

Румяна цвет: розовый песочный  BE01 

Rosy Sand  Sand mood elegant rose beige 

4 гр

0,3 4гр 7,09 6,74 6,38 6,03

Описание товара: Легкая текстура создает четкий и 

прозрачный цвет, слегка прилипая к нему без пыли. 

Призматическая технология, которая одновременно 

реализует влажность крема и шелковистость пудры

Как пользоваться : Используйте пальцы, кисть или 

пуховку, чтобы слегка нанести на обе щеки.

8793 The Saem

[The Saem] 

Румяна цвет: бронза OR01 Tangerine Star  

Alluring tangerine color like sunset color 

4 гр

0,3 4гр 7,09 6,74 6,38 6,03

Описание товара: Легкая текстура создает четкий и 

прозрачный цвет, слегка прилипая к нему без пыли. 

Призматическая технология, которая одновременно 

реализует влажность крема и шелковистость пудры

Как пользоваться : Используйте пальцы, кисть или 

пуховку, чтобы слегка нанести на обе щеки.

8794 The Saem

[The Saem] 

Золотисто-песочный  хайлайтер GD02 

Golden Shower  Elegant gold-colored 

champagne gold color  

 4 гр

0,3 4гр 7,09 6,74 6,38 6,03

Описание товара: Легкая текстура создает четкий и 

прозрачный цвет, слегка прилипая к нему без пыли. 

Призматическая технология, которая одновременно 

реализует влажность крема и шелковистость пудры

Как пользоваться : Используйте свой палец, кисть или 

пуховку, чтобы слегка нанести на области, которые вы 

хотите придать яркость, такие как нос, лоб и щеки.

8795 The Saem

[The Saem] 

Хайлайтер с минеральным комплексом 

The Saem Saemmul Luminous Multi 

Highlighter #01 Pink White 

8 гр

0,5 8 гр 6,50 6,18 5,85 5,53

The Saem Saemmul Luminous Multi Highlighter #01 Pink 

White – это хайлайтер для лица с минеральным 

комплексом создает на коже тончайшее, трехмерное 

покрытие, придавая лицу нежное естественное сияние, 

а также позволяет скульптурировать его, сделать 

утонченным, подчеркивая достоинства и скрывая 

недостатки. Пять пастельных, сочетающихся между 

собой оттенков позволят каждый раз создавать 

неповторимый макияж. Кроме декоративной функции 

хайлайтер еще и ухаживает за кожей. Покрывая лицо 

8796 The Saem

[The Saem] 

Хайлайтер с минеральным комплексом 

The Saem Saemmul Luminous Multi 

Highlighter #02 Gold Beige 

8 гр

0,5 8 гр 6,50 6,18 5,85 5,53

The Saem Saemmul Luminous Multi Highlighter – это 

хайлайтер для лица с минеральным комплексом создает 

на коже тончайшее, трехмерное покрытие, придавая 

лицу нежное естественное сияние, а также позволяет 

скульптурировать его, сделать утонченным, 

подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Пять 

пастельных, сочетающихся между собой оттенков 

позволят каждый раз создавать неповторимый макияж. 

Кроме декоративной функции хайлайтер еще и 

ухаживает за кожей. Покрывая лицо легкой вуалью, он 

8797 The Saem

[The Saem] 

Пенка-скраб для проблемной кожи The 

Saem Natural Condition Scrub Foam

150 ml

2 150 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Очищающая пенка-скраб для лица The Saem Natural 

Condition Scrub Foam с мельчайшими абразивными 

частицами глубоко очищает поры, при этом не 

травмирует кожу. Великолепно подходит для жирной и 

комбинированной кожи с расширенными порами. 

Пенка-скраб очищает кожу от загрязнений и макияжа, 

мягко шлифует поверхность кожи, отшелушивая 

ороговевшие клетки кожи, устраняет черные точки и 

сальные пробки, стягивает поры. 



8798 The Saem

[The Saem] 

Пенка для жирной кожи кожи лица The 

Saem See & Saw A.C Control Deep 

Cleansing Foam

120 мл

1,7 120 мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Пенка для умывания The Saem See & Saw A.C Control 

Deep Cleansing Foam создана специально для 

проблемной, жирной и комбинированной кожи. В 

составе средства идеально подобраны компоненты для 

эффективного удаления загрязнений, сальных 

выделений и остатков макияжа. Кроме того, пенка 

отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса, 

способствуя обновлению кожи, регулирует работу 

сальных желез, контролируя появление жирного 

блеска, оказывает противовоспалительное и 

Tiam 0,00 0,00 0,00 0,00

9600 Tiam

[TIAM] 

Сыворотка для лица My Signature 

Red C Serum,

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 30 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Tiam My Signature Red C Serum – это витаминная 

сыворотка с витамином С в стабилизированной форме, 

витамином В12 и глутатионом, который отлично 

подойдет для ослабшей кожи, склонной к высыпаниям. 

Сыворотка поможет бороться с нежелательной 

пигментацией, осветляя покраснения, 

гиперпигментацию, возрастные и пятна постакне, 

способствует восстановлению кожи и омоложению, а 

так же поможет визуально улучшить и осветлить тон 

кожи. Более того, благодаря чистому витамину С и 

глутатиону, будет контролироваться выработка 

9601 Tiam

[Tiam] 

Крем для ухода за кожей  TIAM AC 

Fighting Spot Rx Cream,

30 гр

0,7 30 гр 10,05 9,54 9,04 8,54

Крем для точечного ухода, который быстро 

успокаивает проблемы с кожей и улучшает проблемы с 

кожей. Эффективные ингредиенты, такие как экстракт 

центеллы, экстракт чайного дерева и цинк, эффективно 

успокаивают проблемную кожу. Быстро улучшает 

покрасневший и чувствительный слой кожи после 

сдавливания прыщей. Благодаря эффективной 

стимуляции Spicul нормализует темные пятна, которые 

стали черными. Как только крем нанесен, спикулы в 

креме сначала проникают в забитые поры и начинают 

уход за кератином.. Спикулы проникают в поверхность 

9602 Tiam

[Tiam] 

Кислотный тонер AC Fighting AHA BHA 

PHA Toner,

180 мл

2 180 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Tiam AC Fighting AHA BHA PHA Toner – это кислотный 

очищающий тоник для проблемной кожи. Средство 

направлено на восстановление проблемной кожи, 

оказывает оздоравливающее действие, борется с 

угревой сыпью, акне и воспалительными процессами 

на коже. Тоник прекрасно очищает кожу, сужает поры, 

увлажняет и обладает успокаивающим действием. 

Тоник помогает очистить закупоренные поры и удаляет 

избыток кожного сала. В составе тонера входит 3 вида 

кислот. AHA – работает не поверхности кожи: 

предотвращает рубцевания, осветляет, выравнивает тон 

9603 Tiam

[Tiam] 

Безмасляный увлажняющий крем 

AC Fighting Oil-Free Aqua Cream,

80  мл

1 80  мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Tiam AC Fighting Oil-Free Aqua Cream – это крем 

который идеально подходит для нормальной, 

комбинированной и жирной кожи. Одновременно 

увлажняет и сдерживает выработку кожного себума, не 

забивает поры и поддерживает водный баланс. Крем 

препятствует появлению новых высыпаний и локально 

воздействует на все проблемные зоны. Сужает поры и 

сокращает выработку себума. Лёгкая невесомая 

консистенция быстро впитывается в кожу и даёт 

пролонгированное увлажнение, защищая от испарения 

влаги. Пантенол - стимулирует восстановление 

9604 Tiam

[Tiam]

Лосьон для тела против высыпаний 

anti-blemish body lotion, 

200 мл

2,5 200 мл 13,59 12,91 12,23 11,55

Лосьон разработан для ухода кожей тела, страдающей 

от высыпаний и акне. Легкий лосьон поможет ускорить 

процесс заживления высыпаний, устранив покраснения 

и активную работу сальных желёз, при этом даст 

нужное увлажнение без эффекта жирности и пленки. 

Он оказывает деликатное отшелушивающее действие 

(удаляет остатки кожного сала, ороговевшие частички 

и другие загрязнения с поверхности кожи) и подавляет 

избыточное выделение себума за счет содержания в 

составе AHA и BHA- кислот, Каламин и Чайное дерево 

в составе помогает успокоить и обеспечивают быстрое 

9605 Tiam

[Tiam]

Пудра для точечного нанесения и 

для смешивания с арбутином 

Arbutin Blending Powder,

10 гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,5 10 гр 5,91 5,61 5,32 5,02

Арбутин и ниацинамид - эффективные помощники в 

борьбе с пигментацией. Позволяют бережно и 

безопасно отбелить и сделать менее заметной 

пигментные пятна различного происхождения, 

выравнивают и осветляют тон кожи, возвращают лицу 

сияние.Пудра подходит для любого типа кожи, в том 

числе чувствительной и проблемной. Способ 

применения:  Нанести пудру на проблемные участки 

или добавить небольшое количество в любое уходовое 

средство непосредственно перед его использованием.

9606 Tiam

[Tiam] 

Пудра для точечного нанесения и 

для смешивания с центеллой 

азиатской Centella Blending Powder,

10 гр

0,5 10 гр 5,32 5,05 4,79 4,52

Пудра незаменима для ухода за раздраженной и 

поврежденной кожей, оказывает успокаивающее и 

заживляющее действие. Ключевой компонент - 

экстракт центеллы азиатской, который обладает 

мощными противовоспалительными и заживляющими 

свойствами, успокаивает кожу, помогает снять зуд и 

покраснений. Кроме того, центелла азиатская ускоряет 

производство коллагена, благодаря чему кожа 

становится более упругой и подтянутой. Способ 

применения:  Нанести пудру на проблемные участки 

или добавить небольшое количество в любое уходовое 

9607 Tiam

[Tiam] 

Пудра для точечного нанесения и 

для смешивания с витамином С 

Vitamin Blending Powder,

10 гр

0,5 10 гр 5,32 5,05 4,79 4,52

Рекомендуется для ухода за усталой, потерявшей тонус 

и сияние кожей. Витамин С насыщает ее зарядом 

бодрости и энергии, защищает от преждевременного 

увядания, так как является мощным антиоксидантом. 

Также витамин C помогает справиться с 

воспалительными процессами, создает на коже 

защитный барьер от потери влаги и от внешних 

негативных воздействий. Способ применения:  Нанести 

пудру на проблемные участки или добавить небольшое 

количество в любое уходовое средство 

непосредственно перед его использованием.

9608 Tiam

[Tiam] 

Нежный пилинг гель-гоммаж Berry 

very Soft Peeling Gel,

120 мл

2 120 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Пилинг гель-гоммаж с невероятно нежной текстурой, 

не вызывает раздражений и подходит для ухода даже 

самой чувствительной кожи! Частички натуральной 

целлюлозы во время процедуры скатываются в 

маленькие «валики» и обусловливают максимально 

нежное и деликатное отшелушивание, удаляя с 

поверхности кожи оговевшие частички, излишки 

себума и другие загрязнения. Гоммаж выравнивает 

микрорельеф эпидермиса, делает его мягким и нежным, 

значительно осветляет и улучшает общий тон, 

увлажняет и питает кожный покров, даря ему здоровый 

9611 Tiam

[Tiam] 

Витаминный крем для лица My 

Signature Red C Cream,

50 мл

1 50 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Tiam My Signature Red C Cream - это витаминный крем 

оживляет грубую и уставшую кожу, осветляет ее 

внешний вид. Комбинация крема, содержащая 

ниацинамид, витамин С и пантенол, улучшают цвет 

лица и одновременно увлажняют кожу. Являясь кремом 

с низким уровнем pH (pH 6,0), он контролирует водно-

масляный баланс кожи и укрепляет кожный барьер, что 

обеспечивает коже комфортный уход. Крем поможет 

напитать кожу и бороться с нежелательной 

пигментацией и пост акне. Крем идеально подойдет для 

ночного ухода за кожей, поскольку содержит 



9612 Tiam

[Tiam] 

Витаминная, увлажняющая маска  

My Signature Vita Red Mask (1EA),

23 мл

0,3 23 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Осветляющая кожу листовая которая содержит 

большое количество витаминов, способствующих 

сиянию. Обогащен экстрактом зеленого чая и 

пантенолом для повышения уровня влажности кожи. 

Содержит маскирующий слой Skin-Fitting, который 

помогает эффективно доставлять активные вещества 

эссенции глубоко в кожу. Как пользоваться: 1. После 

очищения используйте тоник для кожи, чтобы 

исправить кожу 2. Выньте маску, расстелите ее и 

равномерно распределите по лицу, начиная с области 

глаз 3. Через 20-30 минут снимите маску и аккуратно 

9613 Tiam

[Tiam] 

Витаминный тонер для лица My 

Signature Vita Red Toner,

130 мл

2 130 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Витаминный тонер для лица TIAM My Signature Vita 

Red Toner способный вернуть коже здоровое свечение и 

мягкий румянец, при этом подарив ей мощный заряд 

энергии, тонус и глубокое увлажнение. Тонер 

деликатно осветляет и выравнивает тон, помогает в 

борьбе с пигментацией, темными пятнами постакне, 

придаёт красивое деликатное свечение, кожа выглядит 

здоровой и отдохнувшей. Стимулирует выработку 

коллагена и эластина, а также защищает клетки от 

разрушения и преждевременного старения, 

восстанавливает защитный барьер, ускоряет процесс 

9625 Tiam

[Tiam] 

Солнцезащитный крем My 

Signature Vita Red Sunscreen 

50мл

0,8 50 ml 10,64 10,10 9,57 9,04

Увлажняющий солнцезащитный крем широкого 

спектра действия на основе комбинации физических 

(минеральных) и химических (синтетических) 

фильтров, способный обеспечить максимальную 

защиты от всех видов излучения. Помимо надёжной 

защиты от пагубного влияния УФ-излучения, также 

оказывает успокаивающее и тонизирующее действие, 

насыщает кожу увлажняющими комопнентами и 

антикосидантами, что способствует регенерации кожи, 

а также борется с тусклым цветом, мягко осветляя и 

выравнивая общий тон кожи лица, дарит естественное 

9614 Tiam

[Tiam] 

Гель для умывания с муцином 

улитки и азуленом Snail & Azulene 

Low pH Cleanser,

200 мл

2,5 200 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Tiam Snail & Azulene Low Cleanser - это мягкий гель с 

экстрактом улитки и азуленом, которое помогает 

поддерживать здоровой кожи, а также уменьшает 

раздражение и успокаивает. После очищения кожа 

чистая, не пересушенная, не стянутая. Средство 

эффективно удаляет остатки макияжа, загрязнения, 

поддерживая защитный барьер кожи благодаря низкому 

уровню. Слабокислотный уровень геля не разрушает, а 

поддерживает защитный барьер кожи. Гель-пенка 

обладает очень мягкой, деликатной текстурой при этом 

качественно очищает остатки макияжа или 

9615 Tiam

[Tiam] 

Эссенция для сухой и 

чувствительной кожи TIAM Snail & 

Azulene Water Essence,

180 мл

2 180 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Tiam Snail & Azulene Water Essence – это эссенция с 

муцином улитки и азуленом быстро успокаивает 

раздраженную кожу, увлажняет и смягчает её, а также 

оказывает восстанавливающее действие. Эссенция 

защитит кожу от внешних раздражителей, уменьшит её 

чувствительность. Эссенцию можно применять в 

качестве успокаивающей и увлажняющей маски, если 

средством пропитать ватные диски или чистую 

тканевую маску и приложить их к лицу на 5-10 минут. 

Также эссенцию можно использовать в качестве миста. 

В составе эссенции 87% фильтрата секреции улитки, 

9616 Tiam

[TIAM] 

Ночная маска для лица Snail & 

Azulene Sleeping Mask,

80 мл

1,5 80 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Tiam Snail & Azulene Sleeping Mask – это увлажняющая 

и успокаивающая ночная маска с экстрактом улитки и 

азуленом. Средство быстро успокаивает раздраженную 

за день кожу, увлажняет и смягчает её, а также в 

течение ночи оказывает восстанавливающее действие. 

Содержит 85% фильтрата секреции улитки. 

Воздействует и на поверхностные слои кожи, и на 

глубокие, благодаря чему помогает решить проблемы с 

воспалениями, раздражениями, способствует сужению 

пор, нормализации работы сальных желез, эффективен 

в борьбе со следами пост-акне и застойными пятнами, а 

9617 Tiam

[Tiam] 

Гиалуроновая сыворотка 

Hyaluronic Water Plumping Serum,

 40 мл

1  40 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Увлажняющая сыворотка с гиалуроновым комплексом. 

6 различных типов гиалуроновой кислоты насыщают 

влагой и успокаивают обезвоженные, тусклые и сухие 

участки, чтобы сделать вашу кожу увлажненной, 

упругой и эластичной. Экстракт лотоса и пантенол в 

составе средства усиливают барьер влаги в коже, 

снижают потерю влаги и улучшают внешний вид кожи, 

придавая ему молодость и здоровье.Основные 

действующие компоненты: Комплекс гиалуроновой 

кислоты – увлажняет, создает на коже невидимый 

барьер, препятствующий испарению влаги, улучшает 

9618 Tiam

[Tiam] 

Крем для лица с пантенолом TIAM 

MY Signature Panthenol Moist 

Cream,

50 мл

1 50 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Tiam My Signature Panthenol Moist Cream – это крем с 

легкой сливочной текстурой станет спасением для 

сухой кожи. 10% пантенола, а также другие полезные 

компоненты обеспечивают многоступенчатое 

увлажнение кожи. Пантенол хорошо воспринимается 

кожей, быстро впитывается, обеспечивает глубокое 

увлажнение, успокаивает раздраженную кожу, снимает 

зуд и покраснения, ускоряет восстановление 

поврежденных участков. Крем с пантенолом увлажняет 

кожу на поверхности, устраняя сухость и шелушения, 

дарит коже комфорт без утяжеления. Проникая в 

9619 Tiam

[Tiam] 

Увлажняющий тонер с витамином B5 

TIAM MY Signature Vita B5 Toner, 

180 мл

2 180 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Tiam My Signature Vita B5 Toner – это увлажняющий 

тонер для лица с пантенолом. Бесспиртовое средство с 

мощным составом для первого шага увлажнения, 

нормализации pH баланса, снятия покраснений и 

раздражений, заживления и восстановления. 

Мгновенно увлажняет кожу. Содержит пантенол 

(провитамин B5) и натуральный увлажняющий фактор 

(NMF), которые эффективно устраняют обезвоженность 

и восстанавливают оптимальный уровень 

увлажненности кожи. Нормализует эпидермальный 

барьер. Комплекс пептидов и бетаин укрепляют 

9620 Tiam

[Tiam] 

Антивозрастная эмульсия с витамином А 

для лифтинга Vita A Anti-Wrinkle 

Moisturizer,

80 мл

1 80 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Антивозрастная эмульсия с витамином А для лифтинга 

наполняет кожу обильным количеством влаги, борется 

с возрастными изменениями, повышает общий тонус, 

делает кожу упругой, эластичной и более ровной. 

Средство направлено на уплотнение дряблой кожи, 

стимулирует выработку естественного коллагена и 

эластина, что поможет разгладить морщинки и 

неровности микрорельефа. Эмульсия интенсивно 

борется с преждевременными признаками старения, а 

также с тусклостью и неравномерным цветом кожи, 

ускоряет процессы регенерации, и делает кожу гладкой 

9621 Tiam

[TIAM] 

Сыворотка для лица Vita B3 Source,

40 мл

1,5 40 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Высокоэффективная сыворотка TIAM Vita B3 Source с 

интенсивным действием ниацинамида 10% и арбутина 

2% поможет осветлить пигментацию или постакне, 

выровнять неровный тон кожи, придать сияние, 

замедляет процесс образования новой пигментации, 

снижает выработку кожного сала и уменьшает 

количество воспалений, улучшает микроциркуляцию 

крови и снижает негативное воздействие свободных 

радикалов. Отлично подойдёт для кожи с неровным 

тоном, проблемной, жирной, комбинированной, а также 

в рамках антивозрастного ухода для тусклой кожи.



9622 Tiam

[TIAM] 

Крем для лица с витамином С Tiam My 

Signature A+ Cream
1 50 ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Основной активный ингредиент средства – 

жирорастворимая форма витамина С, аскорбил 

тетраизопальмитат.

Витамин С укрепляет стенки капилляров, насыщает 

клетки эпидермиса антиоксидантами, стимулирует 

синтез коллагена и осветляет пигментацию, в том числе 

постакне. Арбутин в составе крема замедляет 

образование меланина и, следовательно, снижаем 

вероятность появления пигментных пятен.

9623 Tiam

[TIAM] 

Осветляющая сыворотка с 20% витамина 

С TIAM My Signature C Source

30 ml

0,8 30 ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Осветляющая сыворотка с 20% витамина С TIAM My 

Signature C Source эффективно устраняет 

нежелательную пигментацию, выравнивает тон и 

возвращает коже красивое здоровое сияние. Сыворотка 

устраняет тусклость, запускает процессы обновления и 

регенерации, улучшает текстуру кожи. 

Сыворотка мягко отшелушивает ороговевший слой и 

ускоряет обмен веществ, стимулирует синтез коллагена 

и повышает плотность кожи. Оказывает 

противовоспалительное действие, препятствует 

9624 Tiam

[TIAM] 

Успокаивающий гель для умывания с 

муцином TIAM Snail & Azulene Low pH 

Cleanser

200 ml

2,5 200 ml 7,09 6,74 6,38 6,03

Успокаивающий гель для умывания с муцином TIAM 

Snail & Azulene Low pH Cleanser мягко очищает кожу, 

снимая раздражения и покраснения. Укрепляет 

защитный барьер, устраняет сухость и шелушения, 

поддерживает оптимальный водно-липидный баланс.

Гель для умывания бережно удаляет пыль, остатки 

макияжа и излишки себума, оберегая кожу от 

агрессивного воздействия жесткой воды и препятствуя 

появлению обезвоженности. Смягчает, повышает 

эластичность и плотность кожи, разглаживает 

9625 Tiam

[TIAM] 

Эссенция для проблемной кожи AC 

Fighting PHA 12 Purifying Liquid 

80мл

1,3 80 ml 12,41 11,79 11,17 10,55

Специально разработанная линеечка AC Fighting для 

проблемной кожи поможет справиться с воспалениями 

и акне, способствуя устранению воспалительных 

процессов в корне и оздоровлению кожи.

Эссенция на основе PHA кислоты нового поколения 

AC Fighting PHA 12 Purifying Liquid обусловливает 

деликатный пиллинг эффект, мягко отшелушивая с 

поверхности дермы ороговевшие частички, излишки 

себума и другие загрязнения, которые закупоривают 

поры, что в результате приводит в образованию 

воспалений и чёрных точек. Средство также поможет 

9626 Tiam

[TIAM] 

Витаминный тонер Vita Refre-C Toner 

100мл

2,5 100 ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Витаминный тонер для заряда энергии и эффекта 

сияния кожи Vita Refre-C Toner! Направленно борется с 

тусклым и неравномерным тоном кожи, мягко осветляя 

пигментацию, насыщает кожу влагой, витаминами и 

другими полезными, питательными веществами, 

смягчает и дарит её покрову здоровый блеск и 

внутренее сияние. Кроме того, обеспечивает 

антиоксидантное действие, предупреждая 

преждевременное старение и нейтролизуя свободные 

радикалы.

Насыщенный высокой концентрацией Витамина С 

9629 Tiam

[TIAM] 

Тонер-мист Vita B3 Mist Toner 

200мл

2,5 200 ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Лёгкий и освежающий тонер-мист против тусклости кожи и 

пигментных пятен! Средство поможет не только увлажнить 

и освежить кожу, но также эффективно помогает в борьбе с 

гиперпигментацией (возрастных пятен до веснушек и 

шрамов постакне) и осветляет общий тон кожи лица, дарит 

ему здоровый блеск и сияние.

Состав обогащён Ниацинамидом (3%) и запатентованным 

комплексом Brightening Synergy Complex, включающий 

Транексамовую кислоту и Витамин С (Этиласкорбиновая 

кислота, Витамин С содержащийся в Винограде).

Ниацинамид - это водорастворимый Витамин В, он 

способен заметно улучшить внешний вид кожи, благодаря 

9627 Tiam

[Tiam] 

Сыворотка для сужения пор Pore 

Minimizing 21 Serum 

40мл

1 40 ml 12,41 11,79 11,17 10,55

Себорегулирующая сыворотка Pore Minimizing 21 Serum 

на основе Ниацинамида (20%) и Цинка (1%) 

направлена на нормализацию выделения сальной 

секреции для борьбы с жирным блеском, 

расширенными порами и другими несовершенствами 

кожи! Сыворотка поможет мягко осветлить и 

выровнять общий тон кожи лица, уменьшает 

пигментацию, выравнивает микрорельеф, придавая 

кожному покрову ухоженный вид и здоровое свечение.

Ниацинамид (20%) или водорастворимый Витамин В3 - 

это эффективный компонент для выравнивания тона 

9628 Tiam

[Tiam] 

Крем для сужения пор Pore Minimizing 21 

Cream 

50мл

1 50 ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Себорегулирующий крем Pore Minimizing 21 Cream с 

Ниацинамидом отлично увлажняет, восстанавливает 

гидролипидный баланс, смягчает, выравнивает и 

помогает обновляться кожному покрову за счёт 

салициловой кислоты натурального происхождения. 

Крем специально разработан для обладательниц 

жирной или комбинированной кожи, склонной к 

жирности, направленно борется с жирным блеском, 

расширенными порами и другими несовершенствами 

кожи! Мягко оствеляет гиперпигментацию и освежает 

общий тон кожи лица, придавая здоровое свечение.

9630 Tiam

[TIAM] 

Салфетки для удаления чёрных точек TIAM 

Blackhead Out Sheet,

35 шт

2 35 шт 8,86 8,42 7,98 7,53

Салфетки для удаления чёрных точек TIAM Blackhead 

Out Sheet эффективно выводят загрязнения из пор, 

препятствуя их забиванию и образованию черных точек 

и воспалений. Салфетки обеспечивают тщательное 

очищение, не повреждая защитный барьер кожи и не 

провоцируя появление шелушений и микротравм. 

Салфетки тщательно растворяют излишки себума и 

размягчают комедоны, устраняют жирный блеск и 

нормализуют работу сальных желез. Снимают 

покраснения, уменьшают жирность кожи, ускоряют 

9631 Tiam

[TIAM] 

Обновляющий крем-пилинг TIA'M Aura Milk 

Face Peeling Cream,

 50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5  50 мл 17,14 16,28 15,42 14,57

Отшелушивающий пилинг крем для мягкого и 

бережного удаления омертвевших клеток кожи. 

Применение крема с пилинговым действием 

способствует интенсивному увлажнению и питанию 

кожи, разглаживанию морщин, осветлению 

пигментации. Крем сократит дополнительное 

использование таких средств как пилинг и скраб, для 

комплексного ухода понадобится лишь 

многофункциональный крем Tia'm Aura Milk Face 

Peeling Cream. Способ применения: Нанести на 

9632 Tiam

[TIAM] 

Увлажняющий серум для жирной кожи 

TIAM MY Little Pore Fix Source,

 40ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  40ml 10,64 10,10 9,57 9,04

Деликатно ухаживает за порами и сужает их. Смягчает 

и питает кожу. Экстракты фруктов и центеллы 

азиатской тонизируют и укрепляют кожу, повышают 

упругость и эластичность. Стимулирует заживление 

мелких ран и выработку коллагена. Оказывает 

антиоксидантный уход. Кому: жирная и проблемная 

кожа. Как использовать: нанести необходимое 

количество средства на предварительно очищенную 

тонизированную кожу лица и шеи. Закончить уход 

кремом.

9633 Tiam

[TIAM] 

Охлаждающий крем для жирной кожи Tiam 

My Little Pore No Sebum Cream,

50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 50мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Tiam My Little Pore No Sebum Cream – это 

охлаждающий крем для жирной кожи. Крем на водной 

основе с легкой освежающей текстурой незаменим для 

ухода за кожей, склонной к излишней выработке 

себума. Действие крема направлено на увлажнение и 

поддержание оптимального водно-жирового баланса. 

Специально подобранные и безопасные для кожи 

компоненты абсорбируют излишки кожного жира, 

предотвращают появление блеска на лице, а при 

регулярном применении крема нормализуют выработку 



9634 Tiam

[Tiam] 

Крем для лица с пантенолом TIAM 

MY Signature Panthenol Moist 

Cream,

100 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 100 шт 53,18 50,52 47,86 45,20

Tiam My Signature Panthenol Moist Cream – это 

крем с легкой сливочной текстурой станет 

спасением для сухой кожи. 10% пантенола, а 

также другие полезные компоненты 

обеспечивают многоступенчатое увлажнение 

кожи. Пантенол хорошо воспринимается кожей, 

быстро впитывается, обеспечивает глубокое 

увлажнение, успокаивает раздраженную кожу, 

снимает зуд и покраснения, ускоряет 

9635 Tiam

[TIAM] 

Ночная маска для лица Snail & 

Azulene Sleeping Mask,

100 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 100 шт 53,18 50,52 47,86 45,20

Tiam Snail & Azulene Sleeping Mask – это увлажняющая и 

успокаивающая ночная маска с экстрактом улитки и 

азуленом. Средство быстро успокаивает раздраженную за 

день кожу, увлажняет и смягчает её, а также в течение ночи 

оказывает восстанавливающее действие. Содержит 85% 

фильтрата секреции улитки. Воздействует и на 

поверхностные слои кожи, и на глубокие, благодаря чему 

помогает решить проблемы с воспалениями, 

раздражениями, способствует сужению пор, нормализации 

работы сальных желез, эффективен в борьбе со следами 

пост-акне и застойными пятнами, а также приводит к 

9636 Tiam

[TIAM] 

Пилинг-эссенция на основе 12% 

глюконолактона TIAM AC Fighting PHA 12 

Purifying Liquid,

1.2 мл *100 шт

2
1.2 мл *100 

шт
15,95 15,16 14,36 13,56

Пилинг-эссенция AC Fighting PHA 12 Purifying Liquid на 

основе 12% глюконолактона для деликатного 

обновления и оздоровления кожи, мягко отшелушивает 

с поверхности дермы ороговевшие частички и 

устраняет излишки себума, которые со временем 

закупоривают поры и приводят к образованию чёрных 

точек, способствует устранению воспалительных 

элементов и обладает антибактериальным действием, 

не давая патогенной флоре активно развиваться и 

провоцировать новые очаги высыпаний, нарывов и 

9637 Tiam

[TIAM] 

Сыворотка для лица TIAM  Vita B3 

Source,

1.2 мл*100 шт

2
1.2 мл *100 

шт
15,95 15,16 14,36 13,56

Высокоэффективная сыворотка TIAM Vita B3 Source с 

интенсивным действием ниацинамида 10% и арбутина 2% 

поможет осветлить пигментацию или постакне, выровнять 

неровный тон кожи, придать сияние, замедляет процесс 

образования новой пигментации, снижает выработку 

кожного сала и уменьшает количество воспалений, 

улучшает микроциркуляцию крови и снижает негативное 

воздействие свободных радикалов. Отлично подойдёт для 

кожи с неровным тоном, проблемной, жирной, 

комбинированной, а также в рамках антивозрастного ухода 

для тусклой кожи.

9638 Tiam

[TIAM] 

Сыворотка для работы с порами с 20% 

ниацинамида и 1% цинка TIAM Pore 

Minimizing 21 Serum,

1.2 мл *100 шт

2
1.2 мл *100 

шт
15,95 15,16 14,36 13,56

Сыворотка Pore Minimizing 21 Serum против мелких 

несовершенств на основе 20% ниацинамида и 1% цинка 

PCA направлена на борьбу с воспалениями, угревой 

сыпью и расширенными порами. Серум активно 

оздоравливает и преображает проблемную, жирную 

кожу, нормализует работу сальных желёз, 

предупреждая синдром «растянутых пор» и 

неприятный блеск в течение дня, ускоряет процесс 

заживления прыщей и защищает эпидермис от 

дальнейшего распространения бактерий, а также 

 TonyMoly заказ от 2- 3шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

1802 TonyMoly 

[ TonyMoly]

Осветляющий дневной крем Tony Moly 

Panda's Dream White Magic Cream, 

 50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 50мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Дневной отбеливающий крем Panda’s Dream White Magic 

Cream от Tony Moly в яркой, стилизованной под милую 

пандочку, баночке призван избавить кожу от излишней 

пигментации и осветлить лицо.

В составе крема находятся такие ингредиенты, как 

ниацинамид (витамин В3, который устраняет 

меланизированные участки кожи, повышает её 

поверхностный иммунитет, усиливает процессы обмена и 

предотвращает возникновение опухолей) и бамбуковый сок 

(способствует лучшему кровоснабжению и снижению 

1803 TonyMoly

[TonyMoly]

Ночная маска Tony Moly Panda's Dream 

White Sleeping Pack, 

50 гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50 гр 6,50 6,18 5,85 5,53

Отбеливающая ночная маска для лица увлажняющая кожу. 

Питает кожу, восстанавливая ее структуру, делая гладкой и 

шелковистой. Подходит для любого типа кожи, в том числе 

для сухой, обезвоженной или проблемной.Содержит 

экстракты лаванды, розмарина и бамбука, 

восстанавливающие упругость кожи и обладающие 

противовоспалительным эффектом. Экстракты черники, 

малины и ежевики витаминизируют кожу и защищают от 

вредного воздействия окружающей среды.

Средство не содержит парабенов, бензофенона, 

минеральных масел, триэтаноламина и искусственных 

1814 TonyMoly 

[  TonyMoly]

Патч от черных точек. Tony Moly Egg Pore 

Nose Pack

 уп. 7 очищающих полос.

1 уп 7полос 6,15 5,84 5,53 5,22

Tony Moly Egg Pore Nose Pack - Поло-ска для очищения 

кожи носа от черных точек. В соста-ве - яичный экстракт, 

экстра-кт камелии. Удаляет черные точки (ка-медоны), 

очищает и сужает поры.

Применение

На чистую, влажную кожу носа накле-ить полоску. 

Предварительно сняв ее с пла-стикового листа. Оставить на 

10-15 минут, до полно-го высыхания. Затем удалить полоску.

1815 TonyMoly 

[  TonyMoly]

Бальзам-праймер для сужения пор Tony 

Moly Egg pore silky smooth balm

  20мл

1 20мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Золотое яйцо от Tony Moly – это затирка-праймер из яичной 

серии для ухода за кожей с расширенными порами. Это 

косметическое средство в скором времени обрело 

популярность благодаря своей уникальной способности 

скрывать все неровности рельефа кожи, по эффективности с 

ним не сравниться ни один праймер, так что затирка для 

пор является корейским ноу-хау. Идеально гладкая и 

матовая кожа после нанесения средства является отличной 

основой даже для сложного вечернего макияжа. Также его 

можно использовать в качестве единственного 

косметического штриха в дневном макияже для создания 

1816 TonyMoly 

[  TonyMoly]

Яичный бальзам для очищения пор Tony 

Moly Egg Pore Blackhead Steam Balm 

 30 мл  

1 30мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Специально для решения проблемы чёрных точек Tony 

Moly представляет вам средство из серии Egg Pore — 

очищающий поры яичный бальзам Blackhead Steam Balm. 

Он вычищает закупоренные поры, действуя на них сначала 

теплом, а затем стягивая поры после удаления средства с 

поверхности кожи.

Вытягивание загрязнений происходит благодаря 

впитывающему эффекту морской соли, древесного угля, 

микрокристаллов целлюлозы, кукурузного крахмала и 

порошка яичной скорлупы. Винный уксус уничтожает 

1817 TonyMoly 

[  TonyMoly]

Маска для сужения пор Tony Moly Egg pore 

Tightening cooling Pack 

 30 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 30мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Egg pore Tightening cooling Pack - новый продукт из любимой 

всеми линейки Egg Pore от Tony Moly! Эта маска в отличие 

от своей предшественницы имеет ослепительно белый цвет 

и имеет ряд новых свойств. Содержащая яичный белок и 

каолин (белую глину) эта маска великолепно матирует и 

сужает поры, делая кожу ухоженной и гладкой. Порошок 

яичной скорлупы мягко отшелушивает ороговевшие клетки, 

а ледниковая вода увлажняет и питает кожу полезными 

минералами. Egg pore Tightening cooling Pack не только 

очищает поры от всевозможных загрязнений, но и дарит 

коже приятное охлаждение, снимает усталость и 

1826 TonyMoly 

[TonyMoly]

Крем для рук Tony Moly Magic Food Banana 

Hand Milk

  45мл

1,2 45 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Кожа рук каждой девушки всегда должна быть ухоженной, 

хороший помощник в этом крем – Magic Food Banana Hand 

Milk от бренда Tony Moly! Ключевой компонент в составе, 

обеспечивающий его эффективность – банановый экстракт, 

который является кладезью полезных элементов и 

витаминов. Благодаря наличию в нем витаминов E и C крем 

оказывает прекрасное смягчающее, питательное, 

восстанавливающее действие на кожу рук, а также 

защищает ее от отрицательного влияния условий 

окружающей среды. Макро- и микроэлементы гарантируют 

омолаживающий эффект, придавая коже рук гладкость 

1827 TonyMoly 

[TonyMoly]

Ночная смягчающая маска с бананом  Tony 

Moly Magic Food Banana Sleeping Pack

  85мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,6 85 мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Средства, обеспечивающие коже деликатный уход даже 

тогда, когда вы спите, согласитесь, можно назвать 

замечательными. К таким косметическим продуктам 

относится и Magic Food Banana Sleeping Pack, маска, 

предлагаемая компанией Tony Moly. Да-да, ее не нужно 

смывать, и она будет мягко заботиться о вашей коже всю 

долгую ночь.

Какого можно ожидать эффекта? Этот продукт превосходно 

питает кожу, насыщая даже самые глубокие дермальные 

слои полезными аминокислотами и витаминами. Оно 



1828 TonyMoly 

[TonyMoly]

Многофункциональная томатная маска Tony 

Moly Tomatox Magic Massage Pack 

 80мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,6 80мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Tony Moly Tomatox Magic Massage Pack – это 

многофункциональная массажная томатная маска для лица, 

способная быстро и эффективно улучшить цвет лица и 

выровнять тон кожи. Результат ощутим уже после первого 

использования. Лицо приобретает красивый однородный 

цвет, без покраснений и воспалений. Ровная, идеальная 

кожа выглядит будто фарфоровая,  приобретает 

шелковистость и мягкость. 

Объем: 80 мл 

1829 TonyMoly 

[TonyMoly]

Пенка с черничным экстрактом Tony Moly 

Clean Dew Foam Cleanser Blueberry, 

 180 мл.

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,1 180мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Черничная пенка для ежедневного умывания Clean Dew 

Foam Cleanser Blueberry от Tony Moly станет незаменимым 

атрибутом ухода за кожей для всех, кого беспокоит чистота 

лица.

При контакте с водой перламутровая капелька с мягким 

блеском и нежной текстурой начинает выделять большое 

количество мелких, едва различимых пузырьков. Пена 

способна проникать гораздо глубже, чем густые 

очищающие средства, и гораздо легче удаляется с помощью 

простой воды, поэтому для тщательного умывания нужно 

1830 TonyMoly 

[TonyMoly]

Тонизирующая пенка для умывания с 

экстрактом ацеролы,  Tony Moly Clean Dew 

Acerola Foam Cleanser

 180 мл.

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,1 180мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Эффективное нежное средство Tony Moly Clean Dew Acerola 

Foam Cleanse разработано косметологами южнокорейского 

бренда для регулярного очищения кожных покровов от 

макияжа и загрязнений. Легкая текстура пенки 

обеспечивает качественное проникновение ингредиентов в 

поры и тщательное устранение их содержимого.

Состав и структура

Активной основой пенки является экстракт, выработанный 

из плодов ацеролы. Это экзотическое растение 

произрастает на острове Барбадос, на Малых Антильских 

1831 TonyMoly 

[TonyMoly]

Пенка для умывания с экстрактом алоэ Tony 

Moly Clean Dew Aloe Foam Cleanser, 

 180мл.

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,1 180 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Пенку Tony Moly Clean Dew Aloe Foam Cleanser с 

экстрактом алоэ используют для снятия макияжа и 

ежедневного ухода за кожей. Она обладает эффектом 

легкого пилинга: отшелушивает омертвевшие клетки и 

очищает поры.

Средство подходит для любого типа кожи:

    смягчает нормальную;

    увлажняет сухую и успокаивает чувствительную;

    борется с воспалениями и акне, характерными для 

1832 TonyMoly 

[  TonyMoly]

Пенка для умывания с экстрактом лимона  

Tony Moly Clean Dew Lemon Foam Cleanser, 

 180мл.

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,1 180мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Пенка для умывания с экстрактом лимона Clean Dew Lemon 

Foam Cleanser бренда TonyMoly отлично справляется с 

самыми разными загрязнениями, кожным жиром и 

макияжем, а также проникает в поры, полностью очищает 

их от жировых пробок, грязи. Её активные вещества 

способствуют сужению пор после очищения. Пенка 

образует объёмную упругую пену с большим количеством 

мельчайших пузырьков наполненных кислородом, при 

контакте с кожей они нежно её массируют, способствуют 

отшелушиванию ороговевших частичек. Она обладает 

приятным тонизирующим ароматом лимона, регулярное 

1833 TonyMoly 

[  TonyMoly]

Пенка для умывания Tony Moly Clean Dew 

Red Grapefruit Foam Cleanser, 

 180 мл.

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,1 180мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Густая воздушная пенка в качестве основного активного 

компонента содержит экстракт красного грейпфрута, 

который увлажняет кожу, повышает её тонус, насыщает 

витаминами, способствует эффективному очищению от всех 

видов загрязнений, декоративной косметики и уходовых 

средств.

Пенка насыщена кислородом, благодаря мельчайшим 

пузырькам насыщенным кислородом она производит 

1843  TonyMoly 

[  TonyMoly]

 Интенсивный увлажняющий гель Алоэ 

Tony Moly Aloe 99% Chok Chok Soothing Gel

 250мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,50 250 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Гель, разработанный на основе сока алоэ, отлично дополнит 

уход за кожей и волосами. Он отлично успокаивает кожу, 

снимает раздражения, уменьшает отечность, разглаживает и 

глубоко увлажняет.

Aloe 99% Chok Chok Soothing Gel заживляет мелкие 

повреждения кожи, избавляет от сухости и шелушений, 

придает мягкость, поддерживает упругость и дарит здоровое 

сияние. Благодаря легкой текстуре гель моментально 

впитывается и прекрасно освежает кожу, не оставляя 

неприятных ощущений.

1850  TonyMoly 

[  TonyMoly]

Гидрофильное масло Tony Moly Wonder 

Apricot Deep Cleansing Oil

190мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,00 190 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Регулярное использование гидрофильного масла Tony Moly Wonder 

Apricot Deep Cleansing Oil значительно улучшает состояние кожи, 

делает ее чистой, свежей и сияющей. Масло абрикоса прекрасно 

питает, увлажняет, смягчает кожу, ускоряет процессы регенерации, 

устраняет воспаления, сухость и шелушения, оказывает 

омолаживающее, антисептическое и антибактериальное действие. 

Способ применения: На сухую кожу лица сухими руками нанесите 

гидрофильное масло, включая область глаз и губ, помассируйте 2-3 

минуты, далее смочите руки водой и помассируйте еще 1 минуту, 

затем остатки средства обильно смойте. 

1851 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Эмульсия для лица Tony Moly (Mini) Green 

Vita C Soothing Emulsion,

 50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  50ml 2,95 2,81 2,66 2,51

Эмульсия для лица с витамином C Tony Moly Green Vita C 

Soothing Emulsion обладает легкой текстурой, легко 

впитывается, увлажняет, успокаивает, улучшает тон и 

придает сияние, дарит коже энергетический коктейль, 

способствует здоровой жизнедеятельности клеток кожи, 

участвуя в процессе регенерации, восстанавливает 

защитные функции тканей, устраняет ощущения 

стянутости, улучшает текстуру кожи. Способ применения- 

После использования тонера легкими массажными 

движениями нанести эмульсию на кожу лица.

1852 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Интенсивный увлажняющий тонер Tony 

Moly  (Mini) Green Vita C Soothing Toner,

 50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  50ml 2,95 2,81 2,66 2,51

 Tony Moly Green Vita C Soothing Toner – это интенсивный 

увлажняющий тонер, который очищает кожу и обладает 

тонизирующим, осветляющим действием. Тонер не 

вызывает раздражений, укрепляет защитный барьер и 

улучшает цвет лица. Экстракт исландского мха увлажняет, 

способствует здоровой жизнедеятельности клеток кожи, 

участвуя в процессе регенерации, восстанавливает 

защитные функции тканей. Средство содержит 

увлажняющий комплекс AQUAXYL – это косметический 

ингредиент, изготовленный из натуральных растительных и 

минеральных компонентов. Входящие в его состав глюкоза, 

1853 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Миниатюра гель-крем Green Vita C Gel 

Cream,

 15ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  15ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Tony Moly Green Vita C Gel Cream – это интенсивный 

увлажняющий гель-крем с мягкой гелевой текстурой, 

которая легко распределяется и осветляет тон кожи, глубоко 

увлажняет кожу, улучшает цвет лица, восстанавливает 

гидро-липидный баланс и придает свежесть. Средство 

снимает отечность, питает и улучшает текстуру кожных 

покровов. Увлажняющий крем с легкой гелевой текстурой 

оказывает активное осветляющее, тонизирующее, 

противовоспалительное и омолаживающее действие. 

Продукт имеет лёгкую консистенцию, быстро наносится и 

сразу впитывается, содержит безопасные осветляющие 

1854 TonyMoly 

[Tonymoly]

Интенсивный увлажняющий тонер Tony 

Moly  Green Vita C Soothing Toner,

 120ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2  120ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Tony Moly Green Vita C Soothing Toner – это интенсивный 

увлажняющий тонер, который очищает кожу и обладает 

тонизирующим, осветляющим действием. Тонер не 

вызывает раздражений, укрепляет защитный барьер и 

улучшает цвет лица. Экстракт исландского мха увлажняет, 

способствует здоровой жизнедеятельности клеток кожи, 

участвуя в процессе регенерации, восстанавливает 

защитные функции тканей. Средство содержит 

увлажняющий комплекс AQUAXYL – это косметический 

ингредиент, изготовленный из натуральных растительных и 

минеральных компонентов. Входящие в его состав глюкоза, 

1855 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Сыворотка для лица Tony Moly Green Vita C 

Sparkling Serum,

 55ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  55ml 10,64 10,10 9,57 9,04

Сыворотка для лица с витамином C Tony Moly Green Vita C 

Sparkling Serum укрепляет, питает, защищает, выравнивает 

тон лица. При регулярном применении оказывает 

комплексное воздействие, предотвращает пигментацию, 

повышает защитные функции кожи, увлажняет, 

способствует здоровой жизнедеятельности клеток кожи, 

участвуя в процессе регенерации. Способ применения- 

Нанести небольшое количество сыворотки на очищенную и 

тонизированную кожу мягкими похлопывающими 

движениями. Оставить до полного впитывания.



1856 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Эмульсия для лица Tony Moly Green Vita C 

Soothing Emulsion,

120ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 120ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Эмульсия для лица с витамином C Tony Moly Green Vita C 

Soothing Emulsion обладает легкой текстурой, легко 

впитывается, увлажняет, успокаивает, улучшает тон и 

придает сияние, дарит коже энергетический коктейль, 

способствует здоровой жизнедеятельности клеток кожи, 

участвуя в процессе регенерации, восстанавливает 

защитные функции тканей, устраняет ощущения 

стянутости, улучшает текстуру кожи. Способ применения- 

После использования тонера легкими массажными 

движениями нанести эмульсию на кожу лица.

1857 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Крем для лица Tony Moly Green Vita C Glow 

Aura Cream,

50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 50ml 10,05 9,54 9,04 8,54

Крем для лица Tony Moly Green Vita C Glow Aura Cream с 

витамином C очищает кожу и обладает тонизирующим 

действием, способствует увлажнению кожи, здоровой 

жизнедеятельности клеток кожи, участвуя в процессе 

регенерации, восстанавливает защитные функции тканей. 

Способ применения- Наносите крем на кожу мягкими, 

массирующими движениями.

1859 TonyMoly 

[TONYMOLY] 

Увлажняющая биом-эмульсия с зеленым 

чаем  TonyMoly The Green Tea True biom 

Water Emulsion,

 150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 150ml 11,23 10,67 10,10 9,54

Легкая эмульсия укрепляет экосистему кожи, 

восстанавливает гидро-липидный барьер и обогащает 

микробиом кожи. Основа формулы –  пробиотики (лизат 

ферментированных бифидобактерий, лактококков, 

лактобактерий, гидрогенизированный лецитин), 

обогащающие экосистему на поверхости кожи. Высокое 

содержание (88%) экстракта зеленого чая знаменитого сорта 

Boseong ускоряет обменные процессы, укрепляет стенки 

сосудов, стимулирует процессы регенерации в клетках кожи 

и выработку коллагена. Средство восстанавливает кожу, 

повержденную негативным воздействием окружающей 

1861 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Спрей-ампула с зеленым чаем The Green Tea 

Ampoule Mist,

 150ml

НЕТ  В НАЛИЧИИ

2,5  150ml 7,09 6,74 6,38 6,03

Увлажняющий спрей, который обеспечит коже мягкий и 

комплексный уход. The Chok Chok Green Tea Watery Mist 

ускоряет ее восстановление, быстро заживляет 

существующие раны и снимает воспаления. Средство 

сохраняет необходимый водный баланс кожи, отлично 

выравнивает ее, великолепно смягчает, делает более 

шелковистой. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ- После 

использования тонера нанести на кожу лица.

1862 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Лосьон для лица Tony Moly The Chok Chok 

Green Tea Watery Lotion,

160ml

НЕТ  В НАЛИЧИИ

2,5 160ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Увлажняющий лосьон для лица с экстрактом зелёного чая 

стимулирует процесс обновления клеток, имеет приятную 

текстуру, быстро впитывается, даря ощущение комфорта и 

свежести после применения, помогает улучшить внешний 

вид кожи лица, избавляет от жирного блеска в Т-зоне, 

укрепляет тонус кожи, препятствует появлению морщин. 

Средство подходит для любого типа кожи, в том числе для 

чувствительной и раздраженной. Способ применения-

Нанести лосьон на очищенную и тонизированную кожу. 

1863 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тонер для лица Tony Moly  The Chok Chok 

Green Tea Watery Skin,

 180ml

НЕТ  В НАЛИЧИИ

2,5  180ml 8,27 7,86 7,45 7,03

Tony Moly The Chok Chok Green Tea Watery Skin — это 

увлажняющий скин для лица с экстрактом зелёного чая. Он 

насыщает клетки влагой и природной энергией, 

предотвращает сухость, уменьшает выраженность 

пигментаций и устраняет болезнетворные 

проявления.Способ применения- Нанесите немного тонера 

на ватный диск и протрите им лицо, не оставляя 

необработанных участков. Рекомендуется применять 

средство в комплексе с другими уходовыми продуктами из 

серии Tony Moly Chok Chok Green Tea. Скин подходит для 

ежедневного использования.

1864 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Крем для лица Tony Mol The Chok Chok 

Green Tea Watery Moisture Cream,

60ml

НЕТ  В НАЛИЧИИ

1,5 60ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Tony Moly The Chok Chok Green Tea Watery Cream — это 

увлажняющий крем с экстрактом зелёного чая. Он питает, 

смягчает и увлажняет кожу, защищает её от свободных 

радикалов и замедляет процесс старения.Способ 

применения- Наберите лопаточкой немного крема и 

нанесите его на лицо. Равномерно распределите и вотрите в 

кожу круговыми движениями. Используйте средство во 

время утренних и вечерних процедур. Рекомендуется 

применять крем совместно с другими уходовыми 

продуктами из этой же линейки

1866 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Очищающая вода Tony Moly The Chok Chok 

Green Tea No-wash Cleansing Water,

 300ml

4  300ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Мицеллярная вода для снятия макияжа Tony Moly The Chok 

Chok Green Tea No-wash Cleansing Water с экстрактом 

зеленого чая: эффективно очищает кожу от следов макияжа,

тщательно очищает поры от следов водостойкой, сложной 

косметики, обладает успокаивающей формулой, интенсивно 

питает и увлажняет, улучшает структуру эпидермиса и 

укрепляет тонус,очищает поры, ликвидирует сухость, 

стимулирует клеточную деятельность кожи лица. Способ 

применения- Перед применением, немного встряхнуть 

флакон, нанести средство на ватный диск и очистить лицо. 

1867 TonyMoly 

[Tonymoly]

Набор для лица Tony Moly The Chok Chok 

Green Tea 2pc set,

180ml/ 160ml/  20ml/ 20ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

7,5

180ml

160ml

 20ml

20ml

26,59 25,26 23,93 22,60

В набор входят: Тонер для лица Tony Moly The Chok Chok 

Green Tea Watery Skin (180 мл + 20 мл) - улучшает цвет 

лица, контролирует работу сальных желез;Лосьон для лица 

Tony Moly The Chok Chok Green Tea Watery Skin (160 мл + 

20 мл) - очень легкий лосьон для лица с мягкой текстурой, 

при этом дающий коже отличное увлажнение. При 

нанесении приятно охлаждает кожу, помогает придать коже 

матовость. Экстракт зеленого чая, входящий в состав, 

укрепляет естественный защитный барьер кожи, помогает 

справиться с несовершенствами. Также зеленый чай 

улучшает структуру кожи, действует как антиоксидант, 

1868 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Набор увлажняющих средств для лица  

TonyMoly The Chok Chok Green Tea Watery 

Cream Set,

100ml/ 65ml /100ml/ 20ea

НЕТ В НАЛИЧИИ

5,5

100ml

65ml

100ml

20ea

25,41 24,14 22,87 21,60

Набор увлажняющих средств для лица. Экстракт зеленого 

чая, входящий в состав, укрепляет естественный защитный 

барьер кожи, помогает справиться с несовершенствами. 

Также зеленый чай улучшает структуру кожи, действует 

как антиоксидант, продлевая ее молодость.

1869 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Сыворотка для лица Tony Moly Inkeylibrary 

Ampoule #Hyaluronic Acid,

30ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 30ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Ампульная сыворотка для лица с керамидами Tony Moly 

Inkey Library Ceramide Ampoule является эффективным 

средством, способствующим повышению эластичности и 

тонуса кожи, заметно уменьшая видимость мимических 

морщин. Гидролизованный коллаген интенсивно увлажняет, 

способствует деликатному выравниванию поверхности 

кожи лица. Способ применения- После использования 

тонера нанесите несколько капель сыворотки и 

распределите массажными движениями по всей 

поверхности лица.

1870 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Антивозрастное масло с экстрактом чёрного 

чая TonyMoly  The Black Tea London Classic 

Oil,

 30ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  30ml 28,95 27,51 26,06 24,61

Tony Moly The Black Tea London Classic Oil Антивозрастное 

масло с экстрактом чёрного чая. Глубокий и насыщенный 

экстракт черного чая насыщает кожу силой, 

восстанавливает эластичность, интенсивно питает, борется с 

возрастными изменениями кожи, способствует сохранению 

влаги в коже. Содержит: Масло оливы, масло сладкого 

миндаля, масло чайного дерева, масло семян макадамии, 

масло подсолнуха, Масло бергамота. Способ применения: 

Нанесите 1-2 капли средства на кожу, мягко вмассируйте в 

кожу лица

1871 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Крем для век Tony Moly Black Tea London 

Classic Eye Cream,

 30ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  30ml 28,95 27,51 26,06 24,61

Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз с экстрактом 

английского черного чая Tony Moly The Black Tea London 

Classic Eye Cream оказывает интенсивное увлажняющее, 

смягчающее и разглаживающее действие, придает коже 

упругость, помогает справиться с отечностью, укрепляет 

защитный барьер кожи, повышает ее эластичность. Кожа 

вокруг глаз становится более упругой и шелковистой, 

свежей и сияющей. Способ применения- Нанести 

небольшое количество крема на кожу вокруг глаз легкими 

похлопывающими движениями.



1872 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Крем для лица Tony Moly  The Black Tea 

London Classic Cream,

 50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  50ml 27,18 25,82 24,46 23,10

Антивозрастной крем для лица с экстрактом английского 

черного чая Tony Moly The Black Tea London Classic Cream 

насыщает, восстанавливает эластичность, интенсивно 

питает, способствует сохранению влаги, мягко воздействует, 

усиливает естественный защитный барьер, способствует 

интенсивному питанию, улучшает тонус и его текстуру, 

выравнивает тон кожи лица. Стимулирует синтез коллагена, 

выработку кожных церамидов и липидов. Способ 

применения- Нанесите небольшое количество средства на 

кожу мягкими, массирующими движениями.

1873 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Увлажняющая эссенция  TonyMoly  Tear 

Drop Super Aqua Watery Essence,

 80ml

1,5 80ml 19,50 18,53 17,55 16,58

Ультралегкая эссенция обеспечивает глубокое увлажнение, 

одновременно активизируя естественную защиту кожи. 4Х-

комплекс глубоководных минералов морских растений 

(агар, коралловый риф, хлорелла, морские водоросли) 

восстанавливает способность кожи удерживать воду. 

Запатентованный комплекс Biomimetric Fluid Tears 

предотвращает испарение влаги и запирает капельки воды 

изнутри. Глубокая океанская вода полинезийской лагуны 

мгновенно увлажняет, освежает и смягчает кожу, делает ее 

мягкой и эластичной.СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ- Нанести на 

кожу лица и шеи после очищения и тонизирования. 

1874 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Увлажняющий крем для лица TonyMoly  

Tear Drop Super Aqua Watery Cream,

 100ml

1,5 100ml 11,82 11,23 10,64 10,05

Tony Moly Teardrop Super Aqua Moisture Cream – это 

лимитированная линия в оригинальной упаковке. 

Увлажняющий крем для лица, тонизирующий и 

освежающий кожу. Делает кожу более гладкой, ровной и 

шелковистой. Обладает необычной консистенцией, легко 

впитывается в кожу, не оставляя ощущения жирной пленки. 

Рекомендуется для сухой, обезвоженной или поврежденной 

кожи. Средство содержит морские водоросли и минералы, 

глубоко увлажняющие и восстанавливающие структуру 

кожи изнутри. Алоэ вера оказывает ранозаживляющий и 

антисептический эффект. Экстракт хлореллы наполняет 

1865 TonyMoly 

[Tonymoly] 

TONY MOLY ТКАНЕВАЯ МАСКА ДЛЯ 

ЛИЦА С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ 

WONDER CHOK CHOK ALOE MASK 

SHEET, 

20МЛ*10

3 20МЛ*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Данная маска относится к водянистому типу, а это значит, 

что она призвана увлажнять кожный покров. Основа 

пропитана целебным растительным экстрактом, который в 

одно мгновение напитает клетки живительной влагой, 

вернет коже упругость, придаст личику здоровое сияние. 

Способ применения: Вскройте упаковку и расправьте лист 

по всей поверхности кожи лица. Оставьте маску на 20-30 

минут. После, удалите маску и распределите остатки 

вещества массажными движениями.

10432 TonyMoly 

[Tonymoly] 

 Тканевые маски для лица с экстрактом 

зеленого чая TONY MOLY The Chok Chok 

Green Tea Watery Mask Sheet , 

20МЛ*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 20МЛ*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Тканевая маска для лица с экстрактом ферментированного 

зеленого чая обеспечивает глубокое увлажнение, 

успокаивает кожу и придает ей здоровый жизненный вид. 

Содержит 100% чистый экстракт ферментированного 

зеленого чая, который богат витаминами и минералами, 

оказывает антиоксидантное действие, делает кожу 

невероятно увлажненной и придает ей здоровый вид. 

Пантенол и аллантоин успокаивают и питают кожу, а масло 

розового дерева повышает защитный барьер. Содержит 

безопасные ингредиенты зеленого уровня EWG, что 

позволяет применять средство для очень чувствительной 

10732  TonyMoly 

[TonyMoly]

Тканевая маска для лица с маслом ши 

Tony Moly  WONDER Shea Butter Chok 

Chok Mask Sheet, 

20МЛ*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,00 20МЛ*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Тканевая маска для лица с маслом ши интенсивно питает и 

увлажняет кожу, разглаживает и подтягивает, придает 

мягкость, гладкость, нежность и здоровое сияние, оберегает 

от агрессивного воздействия внешних факторов, 

успокаивает, активизирует процессы регенерации, 

способствует быстрому обновлению, восстанавливает 

шелковистость и эластичность кожи. Способ применения: 

на очищенную кожу лица нанесите маску, тщательно 

расправив складочки, оставьте на 15-20 минут, после чего 

аккуратно удалите, а остатки питательной эссенции 

распределите по коже.

1875 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска Tony Moly Dr.Logy Mask 

Sheet #Vita Lifting,

23 ml*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 23 ml*10 15,36 14,60 13,83 13,06

Антивозрастная тканевая маска для лица с витаминами 

Tony Moly Dr. Logy Vita Lifting Mask Sheet обеспечивает 

эффективное восстанавливающее действие на зрелую и 

увядающую кожу. Активный состав укрепляет структуру 

кожи, устраняет возрастные изменения, тонизирует, 

активизирует выработку собственного коллагена.

Коллаген и 4 вида витаминов помогают коже 

восстанавливать эластичность, укрепляют тургор кожи, 

препятствуют появлению дряблости и морщин. 

100% натуральный целлюлозный лист маски создает 

плотный контакт с кожей. Основные ингредиенты: 

1876 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска Tony Moly Dr.Logy Mask 

Sheet #Blemish,

23 ml*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 23 ml*10 15,36 14,60 13,83 13,06

100% натуральный целлюлозный лист маски создает 

плотный контакт с кожей. Активный состав укрепляет 

структуру кожи, устраняет возрастные изменения, 

тонизирует, активизирует выработку собственного 

коллагена. Коллаген и 4 вида витаминов помогают коже 

восстанавливать эластичность, укрепляют тургор кожи, 

препятствуют появлению дряблости и морщин. 

100% натуральный целлюлозный лист маски создает 

плотный контакт с кожей. Основные ингредиенты: 

Гидролизованный коллаген, глюкоза, экстракт гинкго 

билоба, кофеин, аденозин и т.д.

10454  TonyMoly 

[TonyMoly]

Тканевая маска Tony Moly  Dr.Logy 

Whitening Mask Sheet,

23 ml  *10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 23 ml*10 15,36 14,60 13,83 13,06

Маска с витамином B3, а также экстрактами лимона, 

апельсина, грейпфрута и киви, богатых витамином C 

способствует выравниванию тона кожи, помогает осветлить 

веснушки и пигментные пятна. Фруктовые кислоты в 

составе фруктов очищают и ускоряют обновление кожи. 

Рекомендуется для тусклой и пигментированной кожи. 

Способ применения: Приложить маску к чистой коже лица, 

разгладить для плотного прилегания, оставить на 10-20 

минут. Затем маску снять, а остатки эссенции мягко 

помасировать.

10455  TonyMoly 

[TonyMoly]

Тканевая маска Tony Moly  Dr. LOGY 

Moisture Mask Sheet,

23 ml  *10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 23 ml 15,36 14,60 13,83 13,06

Маска с гиалуроновой кислотой и керамидами оказывает 

ультра-увлажняющее действие, дарит сухой коже 

длительную гидратацию. Сочетание морской соли и 

глубоководной морской воды способствует насыщению 

кожи минералами. Также маска оказывает детоксирующее 

действие, уменьшает отечность, улучшает цвет лица. 

Рекомендуется для сухой и обезвоженной кожи. Благодаря 

инновационной формуле маска плотно прилегает к коже, 

обеспечивая глубокое впитывание средства и повышая 

эффективность действия активных ингредиентов. 100% 

натуральный целлюлозный материал. Дерматологически 

1877 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Антивозрастной солнцезащитный крем для 

лица TonyMoly  Intense Care Gold 24K Snail 

Sun Cream,

 50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  50ml 15,36 14,60 13,83 13,06

Крем для лица с улиточным экстрактом и золотом питает 

кожу полезными веществами. Помимо надежной защиты от 

УФ-лучей, благодаря высокому солнцезащитному фактору, 

крем также имеет осветляющий и антивозрастной эффекты. 

Не оставляет белых пятен. Способ применения- Нанесите 

небольшое количество средства на кожу мягкими, 

массирующими движениями.

1878 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Концентрированный восстанавливающий 

бальзам TonyMoly  Derma Master Lab Cica 

Stick Balm,

 10g

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  10g 7,09 6,74 6,38 6,03

Способствует быстрому заживлению и помогает коже 

противостоять агрессивным условиям окружающей среды. 

В составе каламин и особый защитный комплекс марки, 

включающий центеллу азиатскую и ее изоляты, воск, 

аргинин, лецитин, лаванду. Не содержит парабенов, 

минеральных масел, искусственных ароматизаторов, 

пигментов и стероидов. Подходит для чувствительной и 

раздражённой кожи. Средство имеет классическую 

кремовую текстуру, легкий приятный аромат. Способ 

применения: Нанесите небольшое количество продукта в 

качестве последнего шага по уходу за кожей.

1879 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Увлажняющая эссенция TonyMoly  From 

Ganghwa Pure Artemisa Essence,

150мл

3 150мл 24,82 23,58 22,34 21,10

Концентрированная эссенция укрепляет экосистему кожи, 

восстанавливает гидро-липидный барьер и обогащает 

микробиом кожи. Основные ингредиенты: Экстракт листьев 

полыни, экстракт полыни, экстракт корня коптиса, 

глицерин. Средство восстанавливает кожу, повержденную 

негативным воздействием окружающей среды или в силу 

возрастных изменений. Дерматологически протестировано. 

Подходит для всех типов кожи, особенно для 

чувствительной и реактивной.  СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ- 

Нанести на кожу лица и шеи после очищения и 

тонизирования. Возможно использовать как 



1880 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Набор регенерирующих патчей для глаз 

TonyMoly From Ganghwa Pure Artemisia Real 

Eye Patch,

60ea

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 60ea 14,77 14,03 13,30 12,56

Основные ингредиенты: Экстракт листьев полыни, экстракт 

полыни, экстракт корня коптиса, глицерин. Патчи имеют 

суперувлажняющие гелевую основу. Обеспечивают 

глубокое увлажнение, восстановление и лечение 

поврежденной кожи. Успокаивает раздраженную кожу, 

снимает отеки, приятно охлаждает. Способ применения- 

Извлеките патчи с помощью лопаточки и нанесите на 

очищенную кожу вокруг глаз. Снимите патчи через 20-30 

минут и сделайте легкий массаж подушечками пальцев.

1881 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Ампула Tonymoly From Ganghwa Pure 

Artemisia Ampoule,

50ml

1,5 50ml 28,36 26,95 25,53 24,11

Ампула Tonymoly Pure Artemisia содержит 72% 

ферментированного комплекса полыни, выдержанного в 

течение 3 лет, для придания коже естественной яркости. 

Ампула обеспечивает кожу питанием, для придания 

чистотой и яркой кожи, содержит дважды 

ферментированную полынь, полученую путем 

естественного брожения, что придает жизненную силу и 

энергию уставшей коже. После нанесения, ампула хорошо 

впитывается в кожу, при легком нажатии на нее после 

втирания 

1882 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Гелевая пенка для умывания с 

растительным экстрактом TonyMoly  From 

Ganghwa Artemisia Real Foam,

 150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 150ml 10,64 10,10 9,57 9,04

Основные ингредиенты: Экстракт полыни, экстракт 

портулака, пантенол, экстракт центеллы азиатской, корня 

лопуха, экстракт грязевого гриба.

Освежающий пенящийся крем удаляет загрязнения, остатки 

косметики и излишки кожного жира, не нарушая при этом 

естественный баланс кожи. Обладающая успокаивающим 

действием формула защищает кожу от пересушивания 

жесткой водой. Очищающая пена с натуральным 

растительным экстрактом образует плотную пену, которая 

после очищения оставляет кожу не только чистой, но и 

увлажненной. Мягкие пузырьки кислотного типа pH 5,5 ~ 

1883 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Успокаивающий крем для лица TonyMoly 

From Ganghwa Pure Artemisia Watery Cream,

50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 50ml 22,45 21,33 20,21 19,09

Этот освежающий увлажняющий крем-гель глубоко 

увлажняет кожу, сохраняя ее мягкой с утра до ночи. 

Вдохновленная традиционными корейскими средствами, 

передаваемыми от матери к дочери, мягкая, но эффективная 

смесь местных лекарственных трав успокаивает кожу и 

защищает от повреждений и воспалений. Подходит для всех 

типов кожи. Не содержит парабенов, животных 

ингредиентов, минерального масла, искусственных 

красителей. Крем предназначен для борьбы с прыщами и 

проблемной кожей. Травяные ингредиенты являются 

отличной добавкой или более мягким решением, чем более 

1884 TonyMoly 

[TONYMOLY] 

Увлажняющий крем с керамидами 

TonyMoly Wonder Ceramide Mocchi Water 

Cream, 300ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

4 300ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Легкий крем с керамидами обладает укрепляющим 

действием и способствует глубокому увлажнению кожи, 

восстанавливает гидролипидный баланс, препятствует 

возникновению сухости, предотвращает обезвоживание 

кожи. Керамиды являются основным структурным 

элементом гидролипидного слоя кожи, необходимого для 

защиты от агрессивных внешних факторов и профилактики 

потери влаги. Благодаря их высокому содержанию в креме 

достигается мощный эффект увлажнения кожи. При 

повреждении кожного барьера керамиды снижают 

проницаемость кожи, уменьшают потерю влаги и повышают 

1885 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Пенка для умывания Tony Moly Wonder 

Calamantox Cleanser,

 150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5  150ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Пенка для умывания с экстрактом каламанси Tony Moly 

Wonder Calamantox Cream Cleanser бережно и эффективно 

очищает от загрязнений, глубоко увлажняет, смягчает, 

придает яркость и сияние коже, придает ощущение 

свежести, снимает усталость, не вызывает раздражения и не 

сушит кожу, придаёт сияние тусклой коже, делает текстуру 

однородной, улучшает ее состояние. Способ применения- 

Ополоснуть лицо водой, выдавить немного средства на 

ладонь и мягко распределить по всему лицу. Оставить на 30 

секунд. Добавить воды, вспенить пенку на лице, 

помассировать, смыть.

1886 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Увлажняющая пенка для умывания с 

экстрактом авокадо TonyMoly  Wonder 

Avocatox Cream Cleanser,

 150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5  150ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Крем-пенка для умывания с экстрактом авокадо мягко 

распределяется по поверхности кожи, не травмируя ее. 

Кремовая формула бережно выводит загрязнения, 

одновременно увлажняя и питая кожу. У пенки густая и 

гладкая кремообразная текстура и нежный молочно-

мускусный аромат. Экстракт авокадо помогает 

кондиционировать кожу и выводить натрий из организма с 

помощью витаминов и незаменимых жирных кислот. При 

попадании на поверхность кожи жирные кислоты 

восполняют недостаток липидов в эпидермисе и 

восстанавливают защитный барьер. Масло авокадо быстро 

1887 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Набор TonyMoly  Wonder Ceramide Mocchi 

SET (Пенка 100мл + Тонер 200мл + Лёгкий 

крем 100мл)

НЕТ В НАЛИЧИИ

6

100мл + 

200мл +  

100мл

15,95 15,16 14,36 13,56

В набор Wonder Ceramide Mocchi SET входят: 1) 

Увлажняющий и укрепляющий барьер тонер Wonder 

Ceramide Mocchi Toner 200мл 2) Нежная пенка для умывания 

Ceramide Mocchi Foam Cleanser 100мл 3) Лёгкий 

увлажняющий крем Wonder Ceramide Mocchi Water Cream 

100мл . Гипоаллергенные средства помогут напитать и 

увлажнить сухую и обезвоженную кожу. Состав средств 

насыщен Гиалуроновой Кислотой и Пантенолом, 

оказывающие мощное увлажняющее действие, а также 

Керамидами (5000 ppb), восстанавливающие и укрепляющие 

защитный барьер кожи, благодаря чему предупреждают 

1888 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Эссенция для лица Tony Moly  2X First 

Essence,

 200 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3  200 мл 20,68 19,65 18,61 17,58

Увлажняющая эссенция для лица Tony Moly 2X First Essence 

насыщает питательными веществами, увлажняет, придает 

упругость, улучшает эластичность, восстанавливает 

целостность липидного барьера, стимулирует более 

активную выработку собственного коллагена, устраняет 

сухость, обезвоженность и шелушение, смягчает и питает 

кожу лица, защищает от негативного воздействия внешней 

среды, обеспечивает комфортные ощущения на целый день. 

Способ применения-После умывания нанести эссенцию 

руками на лицо и немного похлопать по коже лица до 

полного впитывания

1889 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Эссенция с муцином улитки TonyMoly   

Prestige Jeju Snail Essence,

 50ml

1,5  50ml 39,59 37,61 35,63 33,65

Премиум линия Prestige Jeju Snail на основе фильтрата 

муцина улитки, выращенных на острове Чеджу и 

коллоидном золоте. Серия уменьшает глубину морщин, 

восстанавливает упругость и тонус кожи, уменьшает 

пигментные пятна, выравнивает цвет и текстуру кожи. 

Ускоряет регенеративные и репаративные процессы, 

нейтрализует свободные радикалы. Помогает 

активизировать процесс регенерации клеток эпидермиса, 

улучшает процесс выработки собственного коллагена и 

эластина. Препятствует шелушению и потере кожей влаги, 

улучшает гидро-липидный баланс, надежно защищает от 

1890 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Крем для глаз с муцином улитки TonyMoly  

Prestige Jeju Snail Eye Cream,

30ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 30ml 37,82 35,93 34,04 32,15

Крем, который обеспечит коже глаз бережный и 

полноценный уход. Он оказывает выраженный 

омолаживающий эффект и помогает продлить 

молодость.Крем напитывает клетки влагой, придает коже 

мягкость, восстанавливает, заживляет раны и избавляет от 

шелушений. Prestige Jeju Snail Eye Cream сглаживает 

морщины и заломы, появившиеся вследствие сухости кожи, 

отлично выравнивает тон, осветляет пигментные пятна, 

устраняет синяки под глазами и уменьшает отечность. 

Благодаря легкой текстуре крем мгновенно впитывается и 

сразу начинает работать. Уже после первого применения 

1891 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Пилинг для лица Tony Moly Brightening 

Peeling Gel,

 150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5  150ml 5,32 5,05 4,79 4,52

Пилинг для лица Tony Moly Floria Brightening Peeling Gel 

разработан специально для глубокого очищения кожи. 

Решает сразу несколько актуальных задач: очищает забитые 

поры; избавляет от излишней жирности и чёрных точек; 

бережно шлифует поверхность кожи; устраняет возрастные 

пятна, веснушки; даёт увлажняющий и омолаживающий 

эффект.Как пользоваться? Аккуратно нанесите гель на 

предварительно очищенную кожу. Распределите средство 

по всей поверхности лица, избегая области губ и глаз. 

Оставьте на пару минут, а затем помассируйте зону 

воздействия круговыми движениями пальцев — до тех пор, 

1892 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Солнцезащитный крем Tony Moly Tako Pore 

Sebum Sun Stick,

9,5 гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 9,5 гр 4,73 4,49 4,25 4,02

Солнцезащитный крем-стик Tony Moly Tako Pore Sebum Sun 

Stick обладает шикарным функционалом и мимимишным 

внешним видом. В отличие от других средств, можно 

использовать для нежной кожи вокруг глаз и губ. Стик 

поможет защитить кожу от вредного воздействия 

ультрафиолета благодаря максимально высокому 

солнцезащитному фактору SPF50+. При этом стик 

эффективно контролирует работу сальных желез, устраняет 

жирный блеск кожи, предотвращает появление прыщиков и 

угрей. В состав стика входят лучшие натуральные 

компоненты: Пантенол – успокаивает раздраженную кожу, 



1893 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Успокаивающий гель-крем с арбузом Tony 

Moly Watermelon Soothing Gel Cream,

 120ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2  120ml 4,73 4,49 4,25 4,02

Tony Moly Watermelon Soothing Gel Cream – это 

успокаивающий, увлажняющий, питающий и 

восстанавливающий гель для кожи лица и тела. Благодаря 

уникальной формуле, на основе которой создан продукт, он 

способен выполнять сразу несколько функций и подходит 

для любого типа кожи. Использовать гель можно для снятия 

макияжа, умывания, в качестве маски для лица, тела и волос 

или просто ухода на ночь. Гель имеет легкую текстуру, 

которая хорошо распределяется на коже и проникает в ее 

глубокие слои, избавляя от сухости и даря ощущение 

свежести и бодрости. Основной компонент геля экстракт 

1894 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Пенка для умывания Tony Moly Pumpkin 

Juice Half Massage Foam Cleanser,

 120ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2  120ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Пенка для умывания с экстрактом тыквы Tony Moly Half 

Massage Foam Cleanser очищает кожу, витаминизирует, 

способствует ее эластичности, удаляет повседневные 

загрязнения, а также макияж, повышает жизненный тонус, 

способствует усилению процессов регенерации клеток,  

придает упругость, плотность и эластичность. Способ 

применения- Выдавите немного пенки и равномерно 

распределите по лицу массажными движениями. Тщательно 

массируйте кожу примерно 1 минуту и смойте средство 

теплой водой. 

1895 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Tony Moly / Крем на основе тыквенного 

сока Pumpkin Juice Half Cream,

90гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,5 90 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Расслабляющий увлажняющий крем с соком тыквы 

мгновенно снимает отечность лица, улучшает 

кровообращение, освежает и оживляет уставшую кожу. 

Благодаря целому комплексу микроэлементов в соке тыквы, 

крем глубоко увлажняет и смягчает кожу, снимает 

покраснения, помогает при воспалениях, выравнивает тон 

кожи, а её текстура становится более гладкой, бархатистой 

и упругой. После нанесения вы почувствуете охлаждающий 

бодрящий эффект, который снимет признаки и следы 

усталости, в результате ваша кожа будет выглядеть 

значительно лучше. Для усиления эффекта снятия 

1896 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска с бамбуковым углем 

TonyMoly  TaKo Pore Charcoal Clear Mask 

Pack,

20g*10 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5 20g*10 10,05 9,54 9,04 8,54

Основные ингредиенты: Кипарис, экстракт листьев 

кипариса, экстракт центеллы, таурин, торфяная вода, 

морская вода, угольная мука, экстракт портулака  Био-

целлюлозная маска с бамбуковым углем обладает 

выраженным омолаживающим, увлажняющим и 

питательным эффектом. Маска отлично очищает кожу, 

устраняет излишнюю жирность кожи, минимизирует поры, 

регулирует работу сальных желез, оказывает 

антисептическое и противовоспалительное действие. 

Способ применения- После умывания, увлажнить кожу 

тонером и нанести маску, оставить на 20-30 мин, снять 

1897 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Очищающие полоски для носа TaKo Pore 

One Shot Nose Pack,

8 гр*10 шт

1,5 8g*10 10,05 9,54 9,04 8,54

Патчи, предназначенные для очищения носа от черных 

точек, сделают кожу идеально чистой и светлой, 

нормализуют секрецию желез, растворяют сальные пробки 

и комедоны. Благодаря патчам вы сможете забыть обо всех 

проблемах. Форма патча напоминает небольшого 

осьминога, который плотно прилегает к коже носа, 

полностью охватывает Т-зону и эффективно очищает ее от 

черных точек. Средство удаляет лишний жир, выводит 

токсины, уничтожает патогенные микроорганизмы, 

заживляет и восстанавливает кожу. Основными 

компонентами Tako Pore One Shot Nose Pack являются: 

1898 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Полоски для очищения чёрных точек 

TonyMoly Strawberry 3 step nose pack,

12g*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 12g*10 10,05 9,54 9,04 8,54

3х шаговый комплекс полосок для очистки пор и удаления 

чёрных точек Strawberry 3 step nose pack! Комплекс состоит 

из 3-х стикеров, каждый из которых эффективно выполняет 

свою роль - помогает подготовить кожу к очищению, 

открывая поры, бережно удаляет ороговевшие чатстички 

кожи, излишки себума, устраняет камедоны и другие 

загрязнения из пор, а также помогает успокоить и 

увлажнить раздражённую кожу, сужая поры. Главные 

активные компоненты: Гамамелис - обладает вяжущими 

свойствами и сужает поры, Масло мяты перечной - 

успокаивает и оказывает приятное охлаждающее и 

1899 TonyMoly 

[  TonyMoly]

Очищающая полоска для удаления чёрных 

точек TonyMoly  Egg Pore Nose Pack,

  2g*7 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,5 2g*7 шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Очищающая полоска для удаления чёрных точек Egg pore 

nose pack деликатно очищает поры, «вытягивая» сальные 

пробки и другие загрязнения, при этом не пересушивая 

лицо и не вызывая покраснений. Состав средства содержит 

древесный уголь, который способствует глубокому 

очищению, яичный белок очищает кожу и придаёт ей 

сияние, захватывает чёрные точки, приклеивая их к полоске, 

а экстракт ромашки и масло камелии помогут успокоить и 

увлажнить кожу. Способ применения- После очищения 

намочите кожу на носу и щеках. Нанесите полоску на нос и 

щеки. Оставьте маску на 10-15 минут, пока полоска 

10400 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Tony Moly / 3-х ступенчатый набор масок 

против черных точек Tako Pore Goldking 3-

Step Nose Pack, 

3g

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,1 3g 1,77 1,68 1,60 1,51

Набор пластырей для носа от черных точек TONY MOLY 

Tako Pore Golding 3-Step Nose Pack по борьбе за чистую, 

светлую кожу c незаметными порами. Набор предназначен 

для очищения поверхности кожи и ее пор от загрязнений, 

помогает избавиться от черных точек, нормализует работу 

сальных желез. Способ применения: Шаг 1. После чистки 

прикрепи носовой пластырь номер 1 и сними через 15-20 

минут. Аккуратно протри кожное сало из пор. Шаг 2. 

Нанеси достаточное количество воды на место 

использования пластыря и прикрепи его на нос. Медленно 

удали его через 10-15 минут, если он сухой. Шаг 3. 

10401 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Себорегулирующий гель-крем TonyMoly  

TaKo Pore Sebum Control Gel Cream,

 50мл

1,5  50мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Ультра-лёгкий гель-крем TaKo Pore Sebum Control Gel 

Cream с эффектом матирования кожи! Отлично подходит 

для ухода за жирной и комбинированной кожи. Крем 

увлажняет, питает и помогает регулировать выработку 

себума. Глубоководная морская вода в составе отлично 

смягчает и увлажняет, стимулирует регенерацию тканей 

кожи, насыщая её покровы минералами, препятствует 

потере влаги в коже. Кроме того, снимает воспаления и 

успокаивает раздражения. Соль Мёртвого моря - обогащает 

кожу йодом, железом, калием, кальцием, бромом и другими 

полезными микроэлементами, помогает успокоить кожу.

10402 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Master Lab Mask 

Sheet #Caviar,

26g *10

3 26g  *10 10,05 9,54 9,04 8,54

Концентрированная эссенция, которая содержится в основе 

Master Lab Mask Sheet, хорошо усваивается и улучшает 

внешний вид кожи. Серия масок южнокорейской компании 

Tony Moly благоприятно влияет на состояние эпидермиса и 

насыщает клетки витаминами. В линейке представлено 

четыре вида масок: Snail Mucin  – осуществляет в самых 

глубоких слоях дермы мощные процессы восстановления. 

Маска повышает тонус кожи, ускоряет процесс обновления 

в клетках, способствует снятию воспалений и регенерации. 

Кроме этого, муцин улитки ускоряет процессы заживления 

ранок. Ceramide – глубоко увлажняет, предотвращает 

10403 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Master Lab Mask 

Sheet #Hyaluronic Acid,

26g *10

3 26g  *10 10,05 9,54 9,04 8,54

Концентрированная эссенция, которая содержится в основе 

Master Lab Mask Sheet, хорошо усваивается и улучшает 

внешний вид кожи. Серия масок южнокорейской компании 

Tony Moly благоприятно влияет на состояние эпидермиса и 

насыщает клетки витаминами. В линейке представлено 

четыре вида масок: Snail Mucin  – осуществляет в самых 

глубоких слоях дермы мощные процессы восстановления. 

Маска повышает тонус кожи, ускоряет процесс обновления 

в клетках, способствует снятию воспалений и регенерации. 

Кроме этого, муцин улитки ускоряет процессы заживления 

ранок. Ceramide – глубоко увлажняет, предотвращает 

10404 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Master Lab Mask 

Sheet #Snail Mucin,

26g *10

3 26g  *10 10,05 9,54 9,04 8,54

Концентрированная эссенция, которая содержится в основе 

Master Lab Mask Sheet, хорошо усваивается и улучшает 

внешний вид кожи. Серия масок южнокорейской компании 

Tony Moly благоприятно влияет на состояние эпидермиса и 

насыщает клетки витаминами. В линейке представлено 

четыре вида масок: Snail Mucin  – осуществляет в самых 

глубоких слоях дермы мощные процессы восстановления. 

Маска повышает тонус кожи, ускоряет процесс обновления 

в клетках, способствует снятию воспалений и регенерации. 

Кроме этого, муцин улитки ускоряет процессы заживления 

ранок. Ceramide – глубоко увлажняет, предотвращает 

10405 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Master Lab Mask 

Sheet #Vitamin C,

26g *10

3 26g  *10 10,05 9,54 9,04 8,54

Концентрированная эссенция, которая содержится в основе 

Master Lab Mask Sheet, хорошо усваивается и улучшает 

внешний вид кожи. Серия масок южнокорейской компании 

Tony Moly благоприятно влияет на состояние эпидермиса и 

насыщает клетки витаминами. В линейке представлено 

четыре вида масок: Snail Mucin  – осуществляет в самых 

глубоких слоях дермы мощные процессы восстановления. 

Маска повышает тонус кожи, ускоряет процесс обновления 

в клетках, способствует снятию воспалений и регенерации. 

Кроме этого, муцин улитки ускоряет процессы заживления 

ранок. Ceramide – глубоко увлажняет, предотвращает 



10450 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Master Lab Mask 

Sheet #Centella Asiatica,

26g  *10

3 26g  *10 10,05 9,54 9,04 8,54

Концентрированная эссенция, которая содержится в основе 

Master Lab Mask Sheet, хорошо усваивается и улучшает 

внешний вид кожи. Серия масок южнокорейской компании 

Tony Moly благоприятно влияет на состояние эпидермиса и 

насыщает клетки витаминами. В линейке представлено 

четыре вида масок: Snail Mucin  – осуществляет в самых 

глубоких слоях дермы мощные процессы восстановления. 

Маска повышает тонус кожи, ускоряет процесс обновления 

в клетках, способствует снятию воспалений и регенерации. 

Кроме этого, муцин улитки ускоряет процессы заживления 

ранок. Ceramide – глубоко увлажняет, предотвращает 

10451 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Master Lab Mask 

Sheet #Ceramide,

26g  *10

3 26g  *10 10,05 9,54 9,04 8,54

Концентрированная эссенция, которая содержится в основе 

Master Lab Mask Sheet, хорошо усваивается и улучшает 

внешний вид кожи. Серия масок южнокорейской компании 

Tony Moly благоприятно влияет на состояние эпидермиса и 

насыщает клетки витаминами. В линейке представлено 

четыре вида масок: Snail Mucin  – осуществляет в самых 

глубоких слоях дермы мощные процессы восстановления. 

Маска повышает тонус кожи, ускоряет процесс обновления 

в клетках, способствует снятию воспалений и регенерации. 

Кроме этого, муцин улитки ускоряет процессы заживления 

ранок. Ceramide – глубоко увлажняет, предотвращает 

10452 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Master Lab Mask 

Sheet #Collagen,

26g  *10 

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 26g  *10 10,05 9,54 9,04 8,54

Концентрированная эссенция, которая содержится в основе 

Master Lab Mask Sheet, хорошо усваивается и улучшает 

внешний вид кожи. Серия масок южнокорейской компании 

Tony Moly благоприятно влияет на состояние эпидермиса и 

насыщает клетки витаминами. В линейке представлено 

четыре вида масок: Snail Mucin  – осуществляет в самых 

глубоких слоях дермы мощные процессы восстановления. 

Маска повышает тонус кожи, ускоряет процесс обновления 

в клетках, способствует снятию воспалений и регенерации. 

Кроме этого, муцин улитки ускоряет процессы заживления 

ранок. Ceramide – глубоко увлажняет, предотвращает 

10453 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Master Lab Mask 

Sheet #EGF,

26g  *10

3 26g  *10 10,05 9,54 9,04 8,54

Концентрированная эссенция, которая содержится в основе 

Master Lab Mask Sheet, хорошо усваивается и улучшает 

внешний вид кожи. Серия масок южнокорейской компании 

Tony Moly благоприятно влияет на состояние эпидермиса и 

насыщает клетки витаминами. В линейке представлено 

четыре вида масок: Snail Mucin  – осуществляет в самых 

глубоких слоях дермы мощные процессы восстановления. 

Маска повышает тонус кожи, ускоряет процесс обновления 

в клетках, способствует снятию воспалений и регенерации. 

Кроме этого, муцин улитки ускоряет процессы заживления 

ранок. Ceramide – глубоко увлажняет, предотвращает 

10406 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMolyÌ m REAL Aloe 

Mask Sheet Moisturizing,

28g *10

3 28g *10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эмульсионные маски I’m Real Mask Sheet активно 

оздоравливают кожу, отлично очищают кожный покров и 

поры, сужают их. Маски с молочной текстурой 

обеспечивают питание и увлажнение всех слоев кожи, 

повышают эластичность, делают более мягкой и нежной. 

Применение- Используйте любую маску из серии I’m Real 

Mask Sheet только после очищения кожи. Наложить маску 

предварительно расправив, разгладить так, чтобы она 

плотно прилегала к лицу, оставить не менее чем на 20 

минут. После того как маска I’m Real Mask Sheet будет 

снята, не смывать остатки вещества с лица, втереть их в 

10407 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Ì m REAL 

Broccoli Mask Sheet Vitality,

28g *10

3 28g *10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эмульсионные маски I’m Real Mask Sheet активно 

оздоравливают кожу, отлично очищают кожный покров и 

поры, сужают их. Маски с молочной текстурой 

обеспечивают питание и увлажнение всех слоев кожи, 

повышают эластичность, делают более мягкой и нежной. 

Применение- Используйте любую маску из серии I’m Real 

Mask Sheet только после очищения кожи. Наложить маску 

предварительно расправив, разгладить так, чтобы она 

плотно прилегала к лицу, оставить не менее чем на 20 

минут. После того как маска I’m Real Mask Sheet будет 

снята, не смывать остатки вещества с лица, втереть их в 

10408 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly  Ì m REAL Lemon 

Mask Sheet Brightening,

28g *10

3 28g *10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эмульсионные маски I’m Real Mask Sheet активно 

оздоравливают кожу, отлично очищают кожный покров и 

поры, сужают их. Маски с молочной текстурой 

обеспечивают питание и увлажнение всех слоев кожи, 

повышают эластичность, делают более мягкой и нежной. 

Применение- Используйте любую маску из серии I’m Real 

Mask Sheet только после очищения кожи. Наложить маску 

предварительно расправив, разгладить так, чтобы она 

плотно прилегала к лицу, оставить не менее чем на 20 

минут. После того как маска I’m Real Mask Sheet будет 

снята, не смывать остатки вещества с лица, втереть их в 

10409 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Ì m REAL 

Makgeoli Mask Sheet Skin Purtifying,

28g *10

3 28g *10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эмульсионные маски I’m Real Mask Sheet активно 

оздоравливают кожу, отлично очищают кожный покров и 

поры, сужают их. Маски с молочной текстурой 

обеспечивают питание и увлажнение всех слоев кожи, 

повышают эластичность, делают более мягкой и нежной. 

Применение- Используйте любую маску из серии I’m Real 

Mask Sheet только после очищения кожи. Наложить маску 

предварительно расправив, разгладить так, чтобы она 

плотно прилегала к лицу, оставить не менее чем на 20 

минут. После того как маска I’m Real Mask Sheet будет 

снята, не смывать остатки вещества с лица, втереть их в 

10410 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Ì m REAL 

Broccoli Mask Sheet Pore Care,

28g *10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 28g *10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эмульсионные маски I’m Real Mask Sheet активно 

оздоравливают кожу, отлично очищают кожный покров и 

поры, сужают их. Маски с молочной текстурой 

обеспечивают питание и увлажнение всех слоев кожи, 

повышают эластичность, делают более мягкой и нежной. 

Применение- Используйте любую маску из серии I’m Real 

Mask Sheet только после очищения кожи. Наложить маску 

предварительно расправив, разгладить так, чтобы она 

плотно прилегала к лицу, оставить не менее чем на 20 

минут. После того как маска I’m Real Mask Sheet будет 

снята, не смывать остатки вещества с лица, втереть их в 

10411 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Ì m REAL 

Seaweeds Mask Sheet Skin Purifying,

28g *10

3 28g *10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эмульсионные маски I’m Real Mask Sheet активно 

оздоравливают кожу, отлично очищают кожный покров и 

поры, сужают их. Маски с молочной текстурой 

обеспечивают питание и увлажнение всех слоев кожи, 

повышают эластичность, делают более мягкой и нежной. 

Применение- Используйте любую маску из серии I’m Real 

Mask Sheet только после очищения кожи. Наложить маску 

предварительно расправив, разгладить так, чтобы она 

плотно прилегала к лицу, оставить не менее чем на 20 

минут. После того как маска I’m Real Mask Sheet будет 

снята, не смывать остатки вещества с лица, втереть их в 

10412 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Ì m REAL Tea 

Tree Mask Sheet Skin Soothing,

28g *10

3 28g *10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эмульсионные маски I’m Real Mask Sheet активно 

оздоравливают кожу, отлично очищают кожный покров и 

поры, сужают их. Маски с молочной текстурой 

обеспечивают питание и увлажнение всех слоев кожи, 

повышают эластичность, делают более мягкой и нежной. 

Применение- Используйте любую маску из серии I’m Real 

Mask Sheet только после очищения кожи. Наложить маску 

предварительно расправив, разгладить так, чтобы она 

плотно прилегала к лицу, оставить не менее чем на 20 

минут. После того как маска I’m Real Mask Sheet будет 

снята, не смывать остатки вещества с лица, втереть их в 

10413 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMolyÌ m REAL Tomato 

Mask Sheet Radiance,

28g *10

3 28g *10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эмульсионные маски I’m Real Mask Sheet активно 

оздоравливают кожу, отлично очищают кожный покров и 

поры, сужают их. Маски с молочной текстурой 

обеспечивают питание и увлажнение всех слоев кожи, 

повышают эластичность, делают более мягкой и нежной. 

Применение- Используйте любую маску из серии I’m Real 

Mask Sheet только после очищения кожи. Наложить маску 

предварительно расправив, разгладить так, чтобы она 

плотно прилегала к лицу, оставить не менее чем на 20 

минут. После того как маска I’m Real Mask Sheet будет 

снята, не смывать остатки вещества с лица, втереть их в 

10429 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly  Ì m REAL 

Pomegranate Mask Sheet Elasticity,

28g  *10

3 28g *10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эмульсионные маски I’m Real Mask Sheet активно 

оздоравливают кожу, отлично очищают кожный покров и 

поры, сужают их. Маски с молочной текстурой 

обеспечивают питание и увлажнение всех слоев кожи, 

повышают эластичность, делают более мягкой и нежной. 

Применение- Используйте любую маску из серии I’m Real 

Mask Sheet только после очищения кожи. Наложить маску 

предварительно расправив, разгладить так, чтобы она 

плотно прилегала к лицу, оставить не менее чем на 20 

минут. После того как маска I’m Real Mask Sheet будет 

снята, не смывать остатки вещества с лица, втереть их в 



10430 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Ì m REAL Rice 

Mask Sheet Clear Skin,

28g  *10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 28g *10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эмульсионные маски I’m Real Mask Sheet активно 

оздоравливают кожу, отлично очищают кожный покров и 

поры, сужают их. Маски с молочной текстурой 

обеспечивают питание и увлажнение всех слоев кожи, 

повышают эластичность, делают более мягкой и нежной. 

Применение- Используйте любую маску из серии I’m Real 

Mask Sheet только после очищения кожи. Наложить маску 

предварительно расправив, разгладить так, чтобы она 

плотно прилегала к лицу, оставить не менее чем на 20 

минут. После того как маска I’m Real Mask Sheet будет 

снята, не смывать остатки вещества с лица, втереть их в 

10431 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Тканевая маска TonyMoly Ì m REAL 

Avocado Mask Sheet Nutrition,

28g  *10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 28g *10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эмульсионные маски I’m Real Mask Sheet активно 

оздоравливают кожу, отлично очищают кожный покров и 

поры, сужают их. Маски с молочной текстурой 

обеспечивают питание и увлажнение всех слоев кожи, 

повышают эластичность, делают более мягкой и нежной. 

Применение- Используйте любую маску из серии I’m Real 

Mask Sheet только после очищения кожи. Наложить маску 

предварительно расправив, разгладить так, чтобы она 

плотно прилегала к лицу, оставить не менее чем на 20 

минут. После того как маска I’m Real Mask Sheet будет 

снята, не смывать остатки вещества с лица, втереть их в 

10414 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Маска для лица TonyMoly  Pureness 100 

Mask Sheet #Sheabutter ,

30g*10

3,2 30g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эта высокоэффективная маска для лица, сделанная на 

тканевой основе, предназначена для обладательниц сухой и 

чувствительной, склонной к раздражениям, кожи. Это 

средство глубоко питает, интенсивно увлажняет эпидермис, 

восстанавливает упругость и выравнивает рельеф лица. 

Благодаря натуральным компонентам, входящим в состав, 

Pureness 100  абсолютно безвредна, не вызывает побочных 

явлений и аллергических реакций. Инновационное средство 

изготовлено из экологически чистого хлопка, имеет 

шелковистую текстуру, что позволяет ей плотно прилегать 

к покрову, не пропуская воздух и максимально воздействуя 

10415 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Маска для лица TonyMoly  Pureness 100 

Mask Sheet #Propolis,

30g*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,2 30g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эта высокоэффективная маска для лица, сделанная на 

тканевой основе, предназначена для обладательниц сухой и 

чувствительной, склонной к раздражениям, кожи. Это 

средство глубоко питает, интенсивно увлажняет эпидермис, 

восстанавливает упругость и выравнивает рельеф лица. 

Благодаря натуральным компонентам, входящим в состав, 

Pureness 100  абсолютно безвредна, не вызывает побочных 

явлений и аллергических реакций. Инновационное средство 

изготовлено из экологически чистого хлопка, имеет 

шелковистую текстуру, что позволяет ей плотно прилегать 

к покрову, не пропуская воздух и максимально воздействуя 

10416 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Маска для лица TonyMoly  Pureness 100 

Mask Sheet Pearl (Жемчуг),

30g*10

3,2 30g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эта высокоэффективная маска для лица, сделанная на 

тканевой основе, предназначена для обладательниц сухой и 

чувствительной, склонной к раздражениям, кожи. Это 

средство глубоко питает, интенсивно увлажняет эпидермис, 

восстанавливает упругость и выравнивает рельеф лица. 

Благодаря натуральным компонентам, входящим в состав, 

Pureness 100  абсолютно безвредна, не вызывает побочных 

явлений и аллергических реакций. Инновационное средство 

изготовлено из экологически чистого хлопка, имеет 

шелковистую текстуру, что позволяет ей плотно прилегать 

к покрову, не пропуская воздух и максимально воздействуя 

10417 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Маска для лица TonyMoly  Pureness 100 

Mask Sheet #Collagen,

30g*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,2 30g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эта высокоэффективная маска для лица, сделанная на 

тканевой основе, предназначена для обладательниц сухой и 

чувствительной, склонной к раздражениям, кожи. Это 

средство глубоко питает, интенсивно увлажняет эпидермис, 

восстанавливает упругость и выравнивает рельеф лица. 

Благодаря натуральным компонентам, входящим в состав, 

Pureness 100  абсолютно безвредна, не вызывает побочных 

явлений и аллергических реакций. Инновационное средство 

изготовлено из экологически чистого хлопка, имеет 

шелковистую текстуру, что позволяет ей плотно прилегать 

к покрову, не пропуская воздух и максимально воздействуя 

10418 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Маска для лица TonyMoly  Pureness 100 

Mask Sheet #Green tea,

30g*10

3,2 30g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эта высокоэффективная маска для лица, сделанная на 

тканевой основе, предназначена для обладательниц сухой и 

чувствительной, склонной к раздражениям, кожи. Это 

средство глубоко питает, интенсивно увлажняет эпидермис, 

восстанавливает упругость и выравнивает рельеф лица. 

Благодаря натуральным компонентам, входящим в состав, 

Pureness 100  абсолютно безвредна, не вызывает побочных 

явлений и аллергических реакций. Инновационное средство 

изготовлено из экологически чистого хлопка, имеет 

шелковистую текстуру, что позволяет ей плотно прилегать 

к покрову, не пропуская воздух и максимально воздействуя 

10419 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Маска для лица TonyMoly  Pureness 100 

Mask Sheet #Caviar,

30g*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,2 30g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эта высокоэффективная маска для лица, сделанная на 

тканевой основе, предназначена для обладательниц сухой и 

чувствительной, склонной к раздражениям, кожи. Это 

средство глубоко питает, интенсивно увлажняет эпидермис, 

восстанавливает упругость и выравнивает рельеф лица. 

Благодаря натуральным компонентам, входящим в состав, 

Pureness 100  абсолютно безвредна, не вызывает побочных 

явлений и аллергических реакций. Инновационное средство 

изготовлено из экологически чистого хлопка, имеет 

шелковистую текстуру, что позволяет ей плотно прилегать 

к покрову, не пропуская воздух и максимально воздействуя 

10461 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Маска для лица TonyMoly  Pureness 100 

Mask Sheet #Placenta,

30g*10

3,2 30g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эта высокоэффективная маска для лица, сделанная на 

тканевой основе, предназначена для обладательниц сухой и 

чувствительной, склонной к раздражениям, кожи. Это 

средство глубоко питает, интенсивно увлажняет эпидермис, 

восстанавливает упругость и выравнивает рельеф лица. 

Благодаря натуральным компонентам, входящим в состав, 

Pureness 100  абсолютно безвредна, не вызывает побочных 

явлений и аллергических реакций. Инновационное средство 

изготовлено из экологически чистого хлопка, имеет 

шелковистую текстуру, что позволяет ей плотно прилегать 

к покрову, не пропуская воздух и максимально воздействуя 

10462 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Маска для лица TonyMoly  Pureness 100 

Mask Sheet #Snail,

30g*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,2 30g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Эта высокоэффективная маска для лица, сделанная на 

тканевой основе, предназначена для обладательниц сухой и 

чувствительной, склонной к раздражениям, кожи. Это 

средство глубоко питает, интенсивно увлажняет эпидермис, 

восстанавливает упругость и выравнивает рельеф лица. 

Благодаря натуральным компонентам, входящим в состав, 

Pureness 100  абсолютно безвредна, не вызывает побочных 

явлений и аллергических реакций. Инновационное средство 

изготовлено из экологически чистого хлопка, имеет 

шелковистую текстуру, что позволяет ей плотно прилегать 

к покрову, не пропуская воздух и максимально воздействуя 

10643  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Набор тканевых масок для лица 

(гиалуроновая кислота) Tony Moly 

Pureness 100 Mask Sheet #Hyaluronic Acid,

21мл*10

2,50 21мл*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Тканевая маска с гиалуроновой кислотой Tony Moly 

Pureness 100 Hyaluronic Acid Mask Sheet интенсивно 

увлажняет покровы, повышает естественную способность 

кожи удерживать влагу. Выравнивает и освежает тон лица. 

Средство с приятной шелковой текстурой обеспечивает 

максимальное проникновение полезных веществ в кожу, 

выравнивает тон лица, придает здоровый свежий вид, 

освежает, способствуют глубокому увлажнению и питанию 

кожи. Не содержит: парабенов, этилового спирта, 

минеральных масел, синтетических силиконов, смол и 

красителей. Применение: Очистите лицо и нанесите тонер 

10644  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Набор тканевых масок для лица 

(экстракт красного женьшеня) Tony Moly 

Pureness 100 Mask Sheet #Red Ginseng, 

21мл*10

2,50 21мл*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Tony Moly Pureness 100 Red Ginseng Mask Sheet - тканевая 

маска, представляющая собой эссенцию с высокой 

концентрацией экстракта красного женьшеня. Она отлично 

подходит для борьбы с возрастными изменениями, удаляя 

многочисленные признаки старения. Маска увлажняет и 

питает, избавляет кожу от сухости и лишает 

обезвоженности. Снимает отечность и придает лицу 

здоровый, сияющий вид. Красный женьшень - ключевой 

компонент маски, прославившийся омолаживающими 

свойствами, характеризующийся сильным регенерирующим 

воздействием и способствующий восстановлению 

10420 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Эмульсия для лица Tony Moly Tony Lab AC 

Control Emulsion,

 150ml

2,5  150ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Косметическое средство Tony Moly Tony Lab Ac Control 

Emulsion обеспечит полноценный уход за лицом. Эмульсия 

оказывает лечебное действие на кожу, постепенно 

восстанавливает обменные процессы и нормализует работу 

сальных желёз. Благодаря экстракту сциадопитиса – 

антибактериальному компоненту, при регулярном 

применении снижается количество воспалений, 

восстанавливается рельеф кожи. Эмульсия борется с 

чрезмерной пигментацией, постепенно выравнивая и 

освежая цвет лица. Способ применения- Вначале следует 

подготовить лицо - умыться теплой водой. После высыхания 



10421 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Очищающая пенка Tony Moly  Tony Lab AC 

Control Foam Cleanser,

 150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5  150ml 5,91 5,61 5,32 5,02

Tony Moly Tony Lab AC Control Acne Foam Cleanser — это 

очищающая пена для проблемной кожи. Она устраняет все 

виды загрязнений, освобождает поры, выводит шлаки и 

токсины, растворяет комедоны и сальные пробки.Пена 

эффективно очищает поры, выводя загрязнения из глубоких 

слоёв эпидермиса. Она растворяет комедоны и сальные 

пробки, устраняет токсические вещества, освобождает поры 

и улучшает доступ кислорода в клетки.

Оздоровление. Пена подавляет активность микробов, 

грибков и бактерий. Она обеззараживает кожу, снимает 

воспаления и успокаивает раздражения. Средство 

10422 TonyMoly 

[Tonymoly]

 Ночная маска TonyMoly Intense Care Dual 

Effect Sleeping Pack,

 150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2  150ml 9,45 8,98 8,51 8,04

Маска от Tony Moly для ночного применения Intense Care 

Dual Effect Sleeping Pack имеет в основе активную формулу, 

разглаживает, осветляет, очищает кожу. Экстракт 

концентрированного граната выполняет функции 

антиоксиданта. Работает маска всю ночь. Проникая глубоко 

в слои кожи, стимулирует выработку естественного 

коллагена, что способствует разглаживанию кожи, 

устранению уже имеющихся морщинок и предотвращает 

новое их появление. Экстракт богат витаминами С и Е 

обладающими значительными антиоксидантными 

свойствами. Они активно подавляют свободные радикалы, 

10423 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Эссенция TONY MOLY Intense care 

galactomyces first essence,

120ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2 120ml 22,45 21,33 20,21 19,09

Интенсивная эссенция-бустер TONY MOLY Intence Care 

Galactomyces First Essence используется сразу после 

умывания, чтобы защитить кожу от пересыхания, а также 

подготовить её к дальнейшему уходу. Основное 

действующее вещество эссенции Галактомисис 

(Galactomyces) - экстракт дрожжевых грибков. Эссенция с 

дрожжевыми грибками оказывает интенсивное 

увлажняющее, очищающее и омолаживающее действие на 

кожу, обладает тканеукрепляющим и тонизирующим 

свойствами. Эссенция с Galactomyses идеальна для зрелой 

кожи, проникая даже в самые глубокие слои эпидермиса, 

10424 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска Tony Moly Fresh To Go Aloe 

Mask Sheet,

26g*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 26g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Освежающая тканевая маска для лица увлажняет, освежает 

и тонизирует кожу, снимает следы усталости, защищает от 

свободных радикалов, стимулирует выработку собственной 

гиалуроновой кислоты, подавляет выработку меланина, 

улучшает цвет лица, обеспечивает шелковистость, 

устраняет ощущения стянутости, улучшает текстуру кожи. 

Способ применения- Используйте маску только на 

очищенную кожу. Вскройте упаковку и расправьте маску по 

всей поверхности кожи лица. Оставьте маску на 15-20 

минут. После удалите маску и распределите остатки 

массажными движениями.

10425 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска Tony Moly Fresh To Go 

Tomato Mask Sheet,

26g*10

3 26g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Освежающая тканевая маска для лица увлажняет, освежает 

и тонизирует кожу, снимает следы усталости, защищает от 

свободных радикалов, стимулирует выработку собственной 

гиалуроновой кислоты, подавляет выработку меланина, 

улучшает цвет лица, обеспечивает шелковистость, 

устраняет ощущения стянутости, улучшает текстуру кожи. 

Способ применения- Используйте маску только на 

очищенную кожу. Вскройте упаковку и расправьте маску по 

всей поверхности кожи лица. Оставьте маску на 15-20 

минут. После удалите маску и распределите остатки 

массажными движениями.

10426 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска Tony Moly Fresh To Go 

Grape Mask Sheet,

26g*10

3 26g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Освежающая тканевая маска для лица увлажняет, освежает 

и тонизирует кожу, снимает следы усталости, защищает от 

свободных радикалов, стимулирует выработку собственной 

гиалуроновой кислоты, подавляет выработку меланина, 

улучшает цвет лица, обеспечивает шелковистость, 

устраняет ощущения стянутости, улучшает текстуру кожи. 

Способ применения- Используйте маску только на 

очищенную кожу. Вскройте упаковку и расправьте маску по 

всей поверхности кожи лица. Оставьте маску на 15-20 

минут. После удалите маску и распределите остатки 

массажными движениями.

10427 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска Tony Moly Fresh To Go 

Cucumber Mask Sheet,

26g*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

3 26g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Освежающая тканевая маска для лица увлажняет, освежает 

и тонизирует кожу, снимает следы усталости, защищает от 

свободных радикалов, стимулирует выработку собственной 

гиалуроновой кислоты, подавляет выработку меланина, 

улучшает цвет лица, обеспечивает шелковистость, 

устраняет ощущения стянутости, улучшает текстуру кожи. 

Способ применения- Используйте маску только на 

очищенную кожу. Вскройте упаковку и расправьте маску по 

всей поверхности кожи лица. Оставьте маску на 15-20 

минут. После удалите маску и распределите остатки 

массажными движениями.

10677 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска Tony Moly Fresh To Go 

Avocado Mask Sheet 

22g*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5 22g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Освежающая тканевая маска для лица увлажняет, освежает 

и тонизирует кожу, снимает следы усталости, защищает от 

свободных радикалов, стимулирует выработку собственной 

гиалуроновой кислоты, подавляет выработку меланина, 

улучшает цвет лица, обеспечивает шелковистость, 

устраняет ощущения стянутости, улучшает текстуру кожи. 

Способ применения- Используйте маску только на 

очищенную кожу. Вскройте упаковку и расправьте маску по 

всей поверхности кожи лица. Оставьте маску на 15-20 

минут. После удалите маску и распределите остатки 

массажными движениями.

10678 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска  Tony Moly Fresh To Go 

Coconut Mask Sheet,

22g*10

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,5 22g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Освежающая тканевая маска для лица увлажняет, освежает 

и тонизирует кожу, снимает следы усталости, защищает от 

свободных радикалов, стимулирует выработку собственной 

гиалуроновой кислоты, подавляет выработку меланина, 

улучшает цвет лица, обеспечивает шелковистость, 

устраняет ощущения стянутости, улучшает текстуру кожи. 

Способ применения- Используйте маску только на 

очищенную кожу. Вскройте упаковку и расправьте маску по 

всей поверхности кожи лица. Оставьте маску на 15-20 

минут. После удалите маску и распределите остатки 

массажными движениями.

10679 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска Tony Moly Fresh To Go 

Pineapple Mask Sheet,

22g*10

2,5 22g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Освежающая тканевая маска для лица увлажняет, освежает 

и тонизирует кожу, снимает следы усталости, защищает от 

свободных радикалов, стимулирует выработку собственной 

гиалуроновой кислоты, подавляет выработку меланина, 

улучшает цвет лица, обеспечивает шелковистость, 

устраняет ощущения стянутости, улучшает текстуру кожи. 

Способ применения- Используйте маску только на 

очищенную кожу. Вскройте упаковку и расправьте маску по 

всей поверхности кожи лица. Оставьте маску на 15-20 

минут. После удалите маску и распределите остатки 

массажными движениями.

10680 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска Tony Moly Fresh To Go 

Pomegranate Mask Sheet,

 22g*10

2,5 22g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Освежающая тканевая маска для лица увлажняет, освежает 

и тонизирует кожу, снимает следы усталости, защищает от 

свободных радикалов, стимулирует выработку собственной 

гиалуроновой кислоты, подавляет выработку меланина, 

улучшает цвет лица, обеспечивает шелковистость, 

устраняет ощущения стянутости, улучшает текстуру кожи. 

Способ применения- Используйте маску только на 

очищенную кожу. Вскройте упаковку и расправьте маску по 

всей поверхности кожи лица. Оставьте маску на 15-20 

минут. После удалите маску и распределите остатки 

массажными движениями.

10681 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска Tony Moly Fresh To Go 

Pumpkin Mask Sheet,

 22g*10

2,5 22g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Освежающая тканевая маска для лица увлажняет, освежает 

и тонизирует кожу, снимает следы усталости, защищает от 

свободных радикалов, стимулирует выработку собственной 

гиалуроновой кислоты, подавляет выработку меланина, 

улучшает цвет лица, обеспечивает шелковистость, 

устраняет ощущения стянутости, улучшает текстуру кожи. 

Способ применения- Используйте маску только на 

очищенную кожу. Вскройте упаковку и расправьте маску по 

всей поверхности кожи лица. Оставьте маску на 15-20 

минут. После удалите маску и распределите остатки 

массажными движениями.

10682 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Тканевая маска Tony Moly Fresh To Go Yuja 

Mask Sheet,

 22g*10

2,5 22g*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Освежающая тканевая маска для лица увлажняет, освежает 

и тонизирует кожу, снимает следы усталости, защищает от 

свободных радикалов, стимулирует выработку собственной 

гиалуроновой кислоты, подавляет выработку меланина, 

улучшает цвет лица, обеспечивает шелковистость, 

устраняет ощущения стянутости, улучшает текстуру кожи. 

Способ применения- Используйте маску только на 

очищенную кожу. Вскройте упаковку и расправьте маску по 

всей поверхности кожи лица. Оставьте маску на 15-20 

минут. После удалите маску и распределите остатки 

массажными движениями.



10428  TonyMoly 

[  TonyMoly]

Очищающее масло для лица "Floria Nutra 

Energy Cleansing Oil"

190мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50 190 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Гидрофильное масло эффективно растворяет косметику 

любой стойкости, а также способствует очищению пор от 

пыли, грязи, кожного жира. Это очищающее средство дарит 

коже энергетический заряд бодрости, интенсивно питает и 

увлажняет, повышает тонус уставшей, тусклой кожи. Также 

гидрофильное масло бережно и эффективно очистит вашу 

кожу, сделает её мягкой, шелковистой, разгладит мелкие 

морщинки и подарит красивый свежий цвет лица. Подходит 

для любого типа кожи, идеально для сухой и 

чувствительной кожи. 

10433  TonyMoly 

[TonyMoly]

Сыворотка для сияния с витамином C

GREEN VITA C SPARKLING SERUM,

30МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30МЛ 3,55 3,37 3,19 3,01

Нежная сыворотка увлажняет, успокаивает, улучшает тон и 

придает сияние, дарит коже энергетический коктейль. 

Содержит экстракт цедры мандарина, экстракт исландского 

мха, экстракт центеллы азиатской, масло оливы, масло 

пальмарозы, масло бергамота. Экстракт исландского мха 

способствует глубокому увлажнению кожи, активирует 

процессы регенерации, восстанавливает защитные функции 

кожи. Способ применения: Используйте после тонера. 

Распределите по всей поверхности лица. Дать впитаться.

10434  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Бальзам для губ SPF15 MINI 

BERRY ( вишня), 

7.2г

0,50 7.2г 3,55 3,37 3,19 3,01

Tony Moly Mini Berry Cherry Lip Balm — это бальзам для губ 

с ароматом спелой вишни. Он деликатно ухаживает за 

кожей, разглаживает её текстуру, устраняет сухость и 

шелушение. Бальзам замедляет старение кожи и создаёт 

надёжную защиту от агрессивной внешней среды. Способ 

применения: Нанесите бальзам на сухую чистую кожу губ.

10435  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Бальзам Для Губ Mini Berry 

Lip Balm - Blueberry,

7.2г

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 7.2г 3,55 3,37 3,19 3,01

Ягодный комплекс из клубники, малины, черники и 

ежевики отлично увлажняет губы и помогает удерживать 

влагу в течение всего дня, делая губы нежными и мягкими. 

У каждой ягоды мягкий натуральный оттенок и аромат. 

Этот новый бальзам будет ухаживать за кожей Ваших губ 

круглый год, содержит UV фильтр. Способ применения: 

Нанесите бальзам на сухую чистую кожу губ.

10436  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly Бальзам для губ мини-томат 

питающий и увлажняющий SPF 

15+/PA++ Mini Cherry Tomato Lip Balm, 

7.2г

0,50 7.2г 3,55 3,37 3,19 3,01

Питательный увлажняющий бальзам для губ на основе 

экстракта томата, имеет оригинальную упаковку в виде 

спелого помидора. Оптимальное увлажнение, обширный 

комплекс витаминов бета-каротин и другие полезные 

микроэлементы в составе экстракта томата обеспечивают 

самый полный уход за кожей губ, предохраняют от 

пересыхания, появления трещин, шелушения. Mini Cherry 

Tomato Lip Balm: -заполняет собой имеющиеся трещинки на 

губах, выравнивает и разглаживает их; -визуально 

увеличивает объем; -дает чувственную припухлость; -делает 

10437  TonyMoly 

[TonyMoly]

Бальзам для губ с экстрактом зеленого 

яблока Tony Moly Mini Green Apple Lip 

Balm SPF15,

7.2г

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 7.2г 3,55 3,37 3,19 3,01

Бальзам для губ с экстрактом зеленого яблока Tony Moly 

Mini Green Apple Lip Balm SPF15 и освежающим ароматом 

зелёного яблочка отлично увлажняет губы и помогает 

удерживать влагу внутри в течение всего дня, делая губы 

нежными и мягкими. Этот бальзам будет ухаживать за 

кожей Ваших губ в течение всего дня. Солнцезащитный 

фактор SPF15 защитит губы от негативного влияния 

солнечных лучей и преждевременного старения. Способ 

применения: Нанесите бальзам на сухую чистую кожу губ.

10438  TonyMoly 

[TonyMoly]

TONYMOLY / Mini Peach Lip Balm/ 

Бальзам для губ с экстрактом персика,

7.2г

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 7.2г 3,55 3,37 3,19 3,01

Максимально увлажняющий и питательный бальзам для губ 

с великолепным ароматом персика содержит масло ши, 

экстракт персика и масло шиповника. Очень нежно питает 

ваши губы придавая им естественную пухлость. 

Увлажняющий бальзам для губ Tony Moly Mini Peach Lip 

Balm от корейского бренда Tony Moly станет главным 

украшением вашей косметички и будет поднимать 

настроение каждый раз, когда вы потянетесь за ним в 

сумку. Способ применения: Нанесите немного средства на 

чистую кожу и аккуратными движениями распределите по 

губам.

10439  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Антибактериальный гель для 

рук с экстрактом алоэ Aloe Chok Chok 

Hand Gel 62%Alcohol,

30мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Устраните вредные микробы с помощью геля для рук Aloe 

Chok Chok Hand Gel. Антибактериальный гель для рук с 

экстрактом алоэ на 62% состоит из этанола. Высокая 

концентрация спирта обеспечивает эффект дезинфекции 

рук. Благодаря высокому содержанию натурального 

экстракта алоэ (9 ppm) не сушит кожу и обладает 

успокаивающим и увлажняющим эффектом. Имеет 

приятную гелевую текстуру, не оставляя ощущения 

липкости. Размер упаковки геля как у крема для рук - его 

всегда удобно носить с собой.

10440  TonyMoly 

[TonyMoly]

Помпа для создания пены Tony Moly 

Cloud Bubble Maker,

1шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 1шт 1,77 1,68 1,60 1,51

Пеновзбиватель - отличный помощник для ухода за собой. 

Мельчайшие частички пены легко проникают вглубь пор, 

прекрасно очищают их от загрязнений, предупреждают 

появление черных точек и воспалений, а также позволяют 

заметно снизить риск раздражений чувствительной, 

подвергающейся стрессам, кожи. Для более глубокого 

очищения вы можете добавить в пенка взбиватель вместо 

пены скраб для лица, а также для освежающего эффекта 

вместо воды использовать тонер. Применение: Нанесите 

пенку для умывания на поршень, залейте в контейнер воду 

10441  TonyMoly 

[TonyMoly]

TONYMOLY / Daily Make-Up Sponge 

cпонж для нанесения макияжа,

 25 шт 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00  25 шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Мягкие спонжи для нанесения макияжа. Идеально подходят 

для нанесения основы под макияж, тональной основы, 

консилера, ББ и СС крема. В наборе 25 разноцветных 

спонжей. Хранить при t от +15 до +25С. Срок годности не 

ограничен. 

10442  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Бальзам для губ 

питательный, восстанавливающий 

Delight Dalcom Banana Lip Balm,

7 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 7мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Создает защитное, увлажняющее покрытие на коже губ, 

которое предотвращает появление сухости кожи даже в 

сильные морозы. В состав бальзама входит экстракт банана, 

масло кокоса, экстракт молочного белка и керамиды. Все 

эти ингредиенты способствуют нормализации клеточного 

обмена, улучшают внешний вид коже губ, способствуют 

процессу его обновления. 

10443  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Питательный крем для лица 

100 часов увлажнения Floria Nutra Energy 

100 Hours Cream,

 50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00  50 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Крем-комфорт обеспечивает непрерывное увлажнение и 

питание на протяжении 124 часов*. Нежная увлажняющая 

текстура насыщена микрокапсулами, которые при 

соприкосновении с кожей тают, а находящиеся в них 

полезные вещества проникают в глубокие слои эпидермиса. 

Придает коже мягкость, гладкость и бархатистость, 

эффективно улучшает текстуру кожи. Активные 

компоненты: - тройной комплекс: аргановое масло, 

аргановый белок и ферментированное аргановое масло, 

восстанавливает и разглаживает кожу - экстракт цветков 

сафлора (57%) успокаивает и мягко увлажняет кожу, - 

10444  TonyMoly 

[TonyMoly]

Маска для ног мята Tony Moly Fresh 

Peppermint Foot Mask,

16гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 16гр 1,77 1,68 1,60 1,51

Освежающая, успокаивающая, увлажняющая маска для ног, 

в основе имеет экстракт мяты, который отлично снимает 

усталость, тонизирует, дарит свежесть, устраняя 

неприятный запах. Маска корейской компании Tony Moly 

рекомендуется как профилактическое средство при сильной 

потливости ног, как расслабляющее средство после 

ношения слишком узкой или закрытой обуви, после 

значительных физических нагрузок. Маска для ног в виде 

носочков поможет улучшить состояние кожи ног, избавит 

от потливости. Способ применения: Вытащить из упаковки 



10445  TonyMoly 

[TonyMoly]

Маска для волос Tony Moly  Haeyo Mayo 

Hair Nutrition Pack, 

250 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,50 250 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Питательная маска восстанавливает поврежденные волосы 

благодаря уникальному комплексу с растительными 

экстрактами. Масло ореха макадамии интенсивно питает и 

укрепляет волосы. Масло Ши смягчает волосы и 

обеспечивает защиту от внешних воздействий. Экстракт 

яичного желтка предовтращает выпадение волос и 

стимулирует их рост. Яблочный уксус возвращает блеск и 

сияние тусклым волосам. Не содержит силиконов, 

искусственных красителей, минеральных масел, спиртов, 

материалов животного происхождения, поверхностно-

активных сульфатов. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

10446  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / BB-крем для лица Luminous 

Goddess Aura BB Cream #01 SPF 37 PA++,

45 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 45 мл 6,50 6,18 5,85 5,53

 ББ крем обеспечивает идеальное покрытие со стойкостью 

до 12 часов и моментальный эффект здоровой, ухоженной, 

светящейся изнутри кожи. Легкая, шелковистая, тающая 

текстура окутывает кожу мягкой вуалью, скрывает 

несовершенства и создает эффект естественно безупречной 

кожи. Корректирует текстуру кожи, создавая эффект 

здорового естественного сияния. Выравнивает тон, 

маскирует пигментные пятна. Не создает ощущения 

сухости, не скатывается, не растекается и не окисляется в 

течение дня.Формула содержит воду, насыщенную 

кислородом, сыворотку из 7 трав и керамиды для 

10447  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / BB-крем для лица Luminous 

Goddess Aura BB Cream #02  SPF 37 

PA++,

45 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 45 мл 6,50 6,18 5,85 5,53

 ББ крем обеспечивает идеальное покрытие со стойкостью 

до 12 часов и моментальный эффект здоровой, ухоженной, 

светящейся изнутри кожи. Легкая, шелковистая, тающая 

текстура окутывает кожу мягкой вуалью, скрывает 

несовершенства и создает эффект естественно безупречной 

кожи. Корректирует текстуру кожи, создавая эффект 

здорового естественного сияния. Выравнивает тон, 

маскирует пигментные пятна. Не создает ощущения 

сухости, не скатывается, не растекается и не окисляется в 

течение дня.Формула содержит воду, насыщенную 

кислородом, сыворотку из 7 трав и керамиды для 

10448  TonyMoly 

[TonyMoly]

СС крем Для любого тона кожи Tony 

Moly Luminous Pure Aura CC Cream 

SPF30 PA++

50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,30 50мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Многофункциональный крем с иллюминирующим 

эффектом придает коже свежий, сияющий и безупречный 

вид. СС крем идеально обволакивает все изгибы лица, 

обеспечивая равномерное нанесение и безупречное стойкое 

покрытие.Пигменты нового поколения такие ультратонкие, 

что совершенно сливаются с текстурой и оттенком Вашей 

кожи. Безупречная бархатистость и прозрачность создают 

полную иллюзию совершенно естественного и сияющего 

цвета лица. Розовый цветочный комплекс питает кожу, 

придавая ей здоровый вид. Молочная кремовая текстура 

трансформируется при нанесении и подстраивается под 

10449  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Аргановое масло для волос 

восстанавливающее, питательное, 

увлажняющее Tony Moly Make HD silk 

argan oil,

85мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 85мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Аргановое масло подходит для бережного ухода и 

эффективного питания волос. В масле содержатся 

насыщенные жирные кислоты, витамины и природные 

антиоксиданты. Благодаря такому составу оно глубоко 

питает и волосы и эффективно защищает локоны от 

внешних раздражителей: высокой сухости или влажности 

воздуха. Масло богато витамином Е и содержит 18 

аминокислот, которые эффективно восполняют дефицит 

питания и увлажнения волос. Средство делает волосы более 

блестящими и послушными. Уже после первого применения 

вы увидите результат. При регулярном использовании 

10456  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Лечебная маска для лица  с розовой 

глиной Tony Moly PAINTING Therapy 

pack SOS CARE (Pink),

30мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 1,77 1,68 1,60 1,51

SOS Care (розовая) – срочная-срочная регенерация и 

восстановление Вашей кожи! Маска обладает 

антибактериальным и противовоспалительным действием. 

Поэтому она является быстрой помощью для проблемных 

участков кожи. Маска эффективно справляется с 

воспалениями и покраснениями, в кратчайшие сроки 

устраняет зуд и болевые ощущения, вытягивая гной из 

пораженных участков на поверхность. Использование: 

нанесите маску на чистую кожу лица, оставьте на 15-20 

минут. После этого смойте теплой водой. Маски можно 

использовать на всё лицо, миксовать между собой, а также 

10457  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Лечебная маска для лица Tony Moly 

PAINTING Therapy pack SEBUM 

CONTROL (Black)

30мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Многофункциональная маска для лица на основе черной 

глины удаляет ороговевшие клетки кожи, регулирует работу 

сальных желез, препятствует появлению жирного блеска, 

образованию угрей и камедонов. Древесный уголь выводит 

токсины из клеток и способствует улучшению обмена 

веществ в клетках кожи. Не вызывает раздражений. Не 

содержит искусственных красителей. Использование: 

нанесите маску на чистую кожу лица, оставьте на 15-20 

минут. После этого смойте теплой водой. Маски можно 

использовать на всё лицо, миксовать между собой, а также 

наносить их на разные участки лица по потребностям.

10458  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly Тонизирующий крем-стик для 

кожи вокруг глаз Panda's Dream So Cool 

Eye Stick,

9гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 9гр 4,73 4,49 4,25 4,02

Формула охлаждающего аппликатора (стика) специально 

разработана для ухода за нежной, чувствительной кожей 

вокруг глаз. Стимулируя процесс кровообращения и 

клеточного обновления, бальзам борется с проблемой 

темных кругов и отеков под глазами, снимает следы 

усталости, предупреждает появление раздражения. Способ 

применения: нанести на зону вокруг глаз.

10459  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Осветляющая база под 

макияж для кожи вокруг глаз Panda's 

Dream Brightening Eye Base, 

9 г 

0,50 9гр 4,73 4,49 4,25 4,02

База для кожи вокруг глаз увлажняет, питает, 

восстанавливает эластичность, разглаживает мелкие 

морщины, придает здоровый и свежий вид, насыщает 

кислородом, способствует быстрому восстановлению кожи, 

делает ее упругой и нежной. Имеет легкую текстуру, 

благодаря чему быстро распределяется и выравнивает тон 

кожи. Способ применения: рекомендуется наносить 

средство похлопывающими движениями на кожу под 

глазами.

10460  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Крем для рук с экстрактом 

персика PEACH HAND CREAM, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Крем для рук с экстрактом персика питает, увлажняет, 

тонизирует, смягчает, устраняет шелушение и ощущение 

сухости, делает кожу рук эластичной, бархатистой, гладкой, 

свежей, выравнивается цвет кожи. Быстро впитывается и не 

оставляет после себя ощущение липкости.Способ 

применения: нанести на кожу необходимое количество 

крема и массирующими движениями распределить его по 

коже рук до полного впитывания.

10463  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Увлажняющий крем для рук 

с маслом ши и экстрактом яблока Red 

Apple Hand Cream, 

30 мл

1,00 30 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Крем с яблочным экстрактом активно увлажняет и смягчает 

кожу рук, делает её нежной, мягкой и свежей. Крем с 

нежной текстурой и свежим ароматом яблок быстро 

впитывается, мгновенно увлажняет и дарит ощущение 

блаженства. Благодаря экстракту яблока, богатому 

фруктовыми кислотами, крем ускоряет отшелушивание и 

обновление клеток кожи, устраняет сухость и шелушения, 

делает кожу свежей и обновлённой, а также активно 

ухаживает за кутикулой и ногтями. Крем с густой кремовой 

текстурой особенно рекомендуется для экстремально сухой 

кожи и для ухода за кожей рук в зимнее время. Способ 

10464  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Крем для рук осветляющий с 

экстрактом мандарина Tangerine 

Whitening Hand Cream,

 30 г

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Осветляющий крем для рук с экстрактом мандарина 

разглаживает, осветляет, ухаживает, оказывает 

регенирирующее действие, увлажняет и питает, оберегает 

от обветривания, освежает и тонизирует, насыщает 

природной энергией и жизненной силой, обогащает клетки 

витаминами, улучшает состояние эпидермиса, снимает 

чувство усталости и дискомфорта. Способ применения: 

Нанести на кожу необходимое количество крема и 

массирующими движениями распределить его по коже, до 

полного впитывания.

10465  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Увлажняющий крем для ног 

Shiny Foot Moisture Cream, 

80 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,50 80 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Крем для ног активно увлажняет и питает кожу на ногах, а 

также эффективно отшелушивает ороговевшие клетки кожи. 

Крем способствует быстрому заживлению травм и трещин 

на пятках, делая их мягкими и нежными. Содержит экстракт 

молочного белка, растительные масла (арганы, камелии, 

сладкого миндаля, жожоба) и витамин Е, а также экстракты 

базилика, розмарина и календулы, оказывающие 

дезинфицирующее, бактерицидное и 

противовоспалительное действие. Способ применения: 

Нанести необходимое количество крема на область 

лодыжки и массирующими движениями распределить по 



10466  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Пилинговые носочки Shiny 

Foot Super Peeling Liquid,

2х25 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 2х25 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Пилинг работает сразу в шести направлениях: удаляет 

огрубевший верхний слой кожи, поддерживает водный 

баланс, устраняет неприятный запах, снимает усталость ног. 

Применение пилинга способствует очищению огрубевших 

участков кожи стоп, ускоряет регенерацию новых клеток 

кожного покрова. В составе крема имеются вытяжки 

фруктов и растений, они оказывают общее благотворное 

влияние на кожу. Применение: Наносить только на 

очищенную кожу стоп, перед этим для улучшения эффекта 

рекомендуется распарить ноги в теплой воде. Вскрыть 

пакеты с пилингом предварительно надеть специальные 

10467  TonyMoly 

[TonyMoly]

ББ крем TONY MOLY Spoiler Selfie Shot 

Blur BB, тон 01, 

30 гр.

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30 гр. 3,55 3,37 3,19 3,01

В одно касание фиксирует равномерный, чистый тон кожи, 

создает шелковистое покрытие, маскирующее недостатки 

кожи. Выравнивает неровную текстуру кожи, максирует 

пигментацию и расширенные поры, сохраняет аккуратность 

макияжа в течении дня. Формула Blur powder создает 

эластичное и шелковистое покрытие, с эффектом мягкого 

влажного сияния. Средство имеет солнцезащитный фактор 

SPF37 PA++, который отлично защищает кожу от 

ультрафиолетовых лучей в летнее время. Способ 

применения: Нанесите крем на кожу мягкими, 

массирующими движениями.

10468  TonyMoly 

[TonyMoly]

ББ крем TONY MOLY Spoiler Selfie Shot 

Blur BB, тон 02, 

30 гр.

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30 гр. 3,55 3,37 3,19 3,01

В одно касание фиксирует равномерный, чистый тон кожи, 

создает шелковистое покрытие, маскирующее недостатки 

кожи. Выравнивает неровную текстуру кожи, максирует 

пигментацию и расширенные поры, сохраняет аккуратность 

макияжа в течении дня. Формула Blur powder создает 

эластичное и шелковистое покрытие, с эффектом мягкого 

влажного сияния. Средство имеет солнцезащитный фактор 

SPF37 PA++, который отлично защищает кожу от 

ультрафиолетовых лучей в летнее время. Способ 

применения: Нанесите крем на кожу мягкими, 

массирующими движениями.

10469  TonyMoly 

[TonyMoly]

Скраб-стик для удаления черных точек 

Tako Pore Black Head Scrub Stick,

 10 г

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,40 10 г 4,14 3,93 3,72 3,52

Скраб-стик в виде черного осьминога бережно и 

эффективно очищает поры от загрязнений, мягко 

отшелушивает и выравнивает рельеф кожи, делая её 

безупречно гладкой. Мелкие гранулы целлюлозы и 

древесный уголь легко удаляют черные точки и комедоны 

из пор, целебная грязь роторуа уменьшает выделение 

кожного сала, комплекс морских минералов (таурин, соль 

Мертвого моря) способствует эффективному сужению пор. 

Он проникает глубоко в поры, чистит их, растворяет 

сальные пробки, удаляет отмершие частички. Средство 

насыщает клетки влагой и питательными веществами, 

10470  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Пузырьковая маска для 

очищения пор Tako Pore Bubble Pore 

Pack,

65 г

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 65 г 5,91 5,61 5,32 5,02

Маска для лица на основе пузырьковой формулы мгновенно 

выводит все загрязнения из пор, черные точки, сальные 

пробки.Она быстро освобождает поры, выводит шлаки и 

токсины, растворяет сальные пробки, выравнивает тон лица 

и улучшает его цвет. Глубокое очищение. Маска глубоко 

очищает кожу, освобождает поры, выводит шлаки и 

токсины. Она помогает избавиться от чёрных точек, 

сальных пробок и жирного блеска.. Оригинальное 

оформление. Упаковка маски стилизована под чёрного 

маленького осьминога, который поднимает настроение, 

украшает туалетный столик и может стать прекрасным 

10471  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Пузырьковая пенка для 

умывания для проблемной кожи TONY 

LAB AC Control Bubble Foam Cleanser, 

150 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50 150 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Пузырьковая пенка для умывания для проблемной кожи 

лица TonyMoly Tony LAB AC Control Bubble Foam Cleanser 

глубоко очистит кожу, придаст ей ощущение комфорта и 

свежести, снимет воспаления и ускорит процесс 

регенерации кожи. Пенка имеет нейтральный рН-баланс и 

великолепный состав, который включает в себя экстракты 

портулака, центеллы азиатской, шалфея и алоэ вера. Они 

действуют комплексно, обладая восстанавливающим, 

ранозаживляющим и регенерирующим действием, 

повышают упругость и эластичность кожи. При этом пенка 

не сушит кожу, а напротив, оставляет ее увлажненной 

10472  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Маска для лица томатная 

отбеливающая Tomatox Magic White 

Massage Pack,

120 ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 120 ml 5,32 5,05 4,79 4,52

Маска для лица на основе томатной воды и экстракта 

томата оказывает действие 2-в-1: массажный и детокс 

эффект, питает кожу, наполняет влагой, выравнивает тон 

кожи, осветляет покраснения, пигментные пятна, веснушки 

и постакне. Экстракт томата и томатная вода (67%) выводят 

токсины, абсорбируют загрязнения на коже. Ниацинамид и 

диоксид титана оказывают осветляющее действие, придают 

коже здоровое сияние, пантенол устраняет сухость и 

ощущение стянутости, экстракты сои, белого чая, ромашки 

и центеллы азиатской успокаивают и снимают раздражение. 

Способ применения: Нанесите маску на предварительно 

10473  TonyMoly 

[TonyMoly]

Осветляющий крем на основе 

галактомисиса TonyMoly 2XR 

GALACTOMYCES BRIGHTENING 

CREAM,

50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,50 50мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Интенсивно увлажняющий крем для ровного и сияющего 

тона борется с тусклым тоном кожи, улучшает ее текстуру 

и внешний вид, делая кожу свежей и отдохнувшей, как 

будто вы только что проснулись. В состав формулы входит 

комплекс осветляющих активных ингредиентов, включая 

ферменты на 99% натурального происхождения, которые 

благодаря мощным антиоксидантам предотвращают 

появление пигментных пятен, выравнивают тон и текстуру 

кожи и наполняют ее сиянием изнутри. Способ 

применения: Используйте утром и/или вечером. Наносите 

на очищенную кожу лица, шеи и декольте легкими 

10474  TonyMoly 

[TonyMoly]

Осветляющая эмульсия TONYMOLY 2X 

R Galactomyces,

150 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Эмульсия с галактомисисом интенсивно улучшает тон и 

текстуру кожи, дая эффект осветления и разглаживания 

морщин для более чистого цвета лица. Мелатонин и 

Винифера дают синергетический эффект, выравнивая 

тусклый цвет и текстуру кожи, а также предотвращая 

пигментацию и появление морщин. Повышает сияние, 

жизнеспособность и эластичность кожи и контролирует 

баланс жира и влаги, делая кожу более сияющей и здоровой, 

а также сохраняя ее упругость и стойкость от вредного 

воздействия окружающей среды. Как пользоваться: 

Возьмите необходимое количество и равномерно 

10475  TonyMoly 

[TonyMoly]

Осветляющая сыворотка TONY MOLY 

2XR Galactomyces Brightening Serum,

50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,50 50ml 13,00 12,35 11,70 11,05

65% ферментированного фильтрата галактомисиса делают 

кожу чистой и свежей, а мелатонин (200 ppt) придает коже 

сияние.

Сыворотка дает естественное сияние и выравнивает 

текстуру кожи, делая ее здоровой и нормализует выработку 

кожного себума, при этом увлажняя ее. Способ применения: 

использовать после очищения и тонизирования, перед 

нанесением крема.

10476  TonyMoly 

[TonyMoly]

Эссенция с галактомисисом 

TONYMOLY 2XR Galactomyces First 

Essence,

 150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Необыкновенно видимый и ощущаемый омолаживающий 

эффект обеспечит применение эссенции для лица Intense 

Care Galactomyces First Essence от бренда Tony Moly! 

Именно галактомисис – экстракт дрожжевых грибков, 

являющийся основой формулы средства, оказывает 

интенсивное омолаживающее, укрепляющее и увлажняющее 

действие на эпидермис. Активно тонизирует и питает. 

Способ применения: После умывания, нанесите эссенцию 

на влажное лицо, ладонями рук, слегка похлопывая или при 

помощи ватного диска.

10477  TonyMoly 

[TonyMoly]

Крем для тела и лица для ультра 

чувствительной кожи TONYMOLY  

ATOBIOTICS MOTHER’S BARRIER ALL 

IN ONE CREAM,

200 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 200 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Крем увлажняющий для лица и тела TONY MOLY создан, 

чтобы обеспечить коже интенсивное увлажнение, 

рекомендован для использования в зимнее время, когда 

кожа теряет большое количество влаги. Входящие в состав 

крема пантенол и керамиды, проникают в самый глубокие 

слои кожи наполняют её влагой и контролируют 

необходимое количество, тем самым борется с сухостью и 

шелушением. Консистенция крема очень мягкая и нежная, 

быстро впитывается, не оставляя чувства липкости или 

следов.

10478  TonyMoly 

[TonyMoly]

Бальзам для тела TonyMoly ATOBIOTICS 

BARRIER BODY LOTION,

200ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 200 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Защитный лосьон для  тела предназначен для ухода за 

восприимчивой, сухой и чрезмерно сухой кожей, которая 

склонна к атопии. Дискомфорт, зуд, появление трещин – все 

эти явления беспокоят ежедневно и отрицательно 

сказываются на качестве жизни. Барьерный лосьон 

гидратирует, снимает раздражение, уменьшает ощущение 

жжения, интенсивно регенерирует чувствительный 

эпидермис и укрепляет его местный иммунитет. Способ 

применения: Наносите лосьон так часто, как это 

необходимо в течение дня. Особенно после ванны или 

душа. Не используйте на открытых ранах. Перед первым 



10479  TonyMoly 

[TonyMoly]

Гель для душа  TonyMoly ATOBIOTICS 

BARRIER BODY WASH,

470 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

5,50 470 мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Мгновенно образует легкую воздушную пену, которая мягко 

очищает кожу, дарит ощущение чистоты и свежести.  После 

использования геля для душа не появляется ощущения 

сухости и стянутости. Подойдёт для ежедневного 

использования и всех типов кожи. Способ применения: 

Нанесите средство на кожу с помощью мочалки или рук, 

вспеньте и помассируйте, а затем смойте тёплой водой.

10480  TonyMoly 

[TonyMoly]

Капсула для ухода за кожей  TonyMoly  

BIO EX CELL HYALURONIC VOLUME 

CAPSULE,

2g*10ea

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50 2g*10ea 15,36 14,60 13,83 13,06

Линия Bio Ex Cell Hyaluronic Volume - это скорая помощь по 

восстановлению утраченных объёмов кожи. Благодаря 

высокой концентрации чистой гиалуроновой кислоты и 

молекул натурального увлажняющего фактора (NMF) крем 

для лица визуально восстанавливает объем, придающий 

лицу более молодой и свежий вид, увлажняет кожу, 

разглаживает и повышает ее упругость. СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ: Возьмите необходимое количество, 

аккуратно нанесите на текстуру кожи и похлопайте для 

впитывания.

10481  TonyMoly 

[TonyMoly]

Капсула для ухода за кожей  TonyMoly  

BIO EX CELL RENEW COLLAGEN 

CAPSULE,

2g*10ea

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50 2g*10ea 15,36 14,60 13,83 13,06

Комплекс, состоящий из 4-x производных молекул 

гиалуроновой кислоты разного размера, проникает на 

разную глубину кожи, обеспечивая многоуровневое 

увлажнение. Кожа наполняется объемом, расправляется, 

создавая эффект «выталкивания» морщин изнутри. 

Натуральный увлажняющий фактор (NMF) повышает 

клеточную энергию и активизирует процессы 

восстановления. Благодаря уникальной формуле крем 

способен проникать в глубокие слои кожи, придавая коже 

со временем объем и плотность. Легкая текстура мгновенно 

абсорбируется, поддерживая необходимый уровень влаги, 

10482  TonyMoly 

[TonyMoly]

Тонер для лица TONYMOLY Bling Cat 

Balansing Skin,

150 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Тонер на основе молочного протеина активно стимулирует 

регенерацию кожи,способствует увлажнению и 

тонизированию кожи.Быстро впитывается, не оставляет 

липкого слоя.Молочные протеины усваиваются медленно, 

обогащая кожу питательными веществами и повышая 

местный иммунитет.Способ применения: наносить на 

очищенную кожу.Меры предосторожности:Только для 

наружного применения.Хранить в недоступном для детей 

месте. Избегайте попадания в глаза. В случае 

возникновения аллергических реакций немедленно 

прекратить использование. 

10483  TonyMoly 

[TonyMoly]

Увлажняющий крем TONYMOLY 

BLING CAT MOISTURE CREAM, 

50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 50 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Увлажняющий крем TONYMOLY Bling Cat Moisture Cream 

содержит Экстракт молочного белка (1000 мг), экстракт 

сахарной тыквы, экстракт салата, экстракт арбуза, экстракт 

цветка мартикарии, масло ромашки, масло чайного 

дерева.Благодаря способности глубоко проникать в кожу, 

связывает в ней воду, благодаря чему ускоряется 

регенерация поврежденных клеток, оказывает 

противовоспалительное действие, питает и смягчает кожу, 

делая ее более эластичной. Крем восстанавливает гидро-

липидный баланс кожи, придает коже мягкое сияние, 

сохраняет эластичность кожи. Применение: Нанесите крем 

10484  TonyMoly 

[TonyMoly]

Успокаивающая эмульсия  TonyMoly  

BLING CAT RELIEF EMULSION,

130 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 130 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Эмульсия на основе молочного протеина активно 

стимулирует регенерацию кожи, способствует увлажнению 

кожи, восстанавливает эластичность. Молочные протеины 

обновляют эпидермис, стимулируют деление клеток, синтез 

коллагена. Соприкасаясь с кожей, молочные протеины 

начинают моментально действовать. Способ применения: 

Вначале следует подготовить лицо - умыться теплой водой. 

После высыхания кожи можно наносить эмульсию.  

Наносить состав необходимо равномерно, массируя кожу до 

полного впитывания. Легкая текстура эмульсии и заметный 

эффект делают средство незаменимым помощником при 

10485  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Тонер для лица с центеллой 

азиатской DERMA MASTERLAB CICA, 

120мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 120мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Тонер TONY MOLY Derma Master Lab Cica Toner содержит 

экстракт центеллы азиатской (86%), глицерин, экстракт 

цветов матрикарии, экстракт корня лопуха, экстракт грибов, 

масло баобаба, масло примулы, сафлоровое масло, 

аллантоин. Тонер содержит 86% водного экстракта 

центеллы азиатской, вместо воды, обеспечивает насыщение 

кожи влагой, восстанавливает шелковистость эпидермиса. 

Придает тонус уставшей от внешних раздражителей, коже, 

поддерживает комфорт и мягкость. Комплекс керамидов, 

пантенол обеспечивают основу для здоровой кожи и 

укрепляют защитный барьер кожи. Эффективная формула 

10486  TonyMoly 

[TonyMoly]

База под макияж Tony Moly Face Mix 

Makeup Base SPF20 PA++ GREEN,

30ГР

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30ГР 5,91 5,61 5,32 5,02

База под макияж Tony Moly Face Mix Makeup Base содержит 

водный настой лотоса (10%), который обладает  

успокаивающим действием, укрепляет клетки кожи, 

содержит витамин С, нелумбин, нуфарин, арменавин.и 

минеральные соединения. Так же обладает 

биостимулирующим, общеукрепляющим, 

противовоспалительным действием, улучшает 

кровообращение. Применение: Нанесите небольшое 

количество средства на кожу, тщательно растушуйте, перед 

нанесением основного макияжа.

10487  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly Очищающая пенка для 

умывания с аргановым маслом Floria 

Nutra Energy Foam, 

150 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Пенка для умывания с аргановым маслом деликатно 

очищает кожу и тщательно удаляет загрязнения и остатки 

макияжа. Средство состоит на 21% из увлажняющих 

компонентов природного происхождения, защищает кожу 

от содержащихся в воде известковых примесей, помогая ей 

сохранять гладкость, нежность и ощущение комфорта после 

умывания. Содержит аргановое масло, богатое 

токоферолами, помогает справиться с сухостью кожи, 

увлажняя и питая ее, оказывает успокаивающий эффект, 

повышает упругость и эластичность кожи, предотвращая ее 

увядание. Способ применения: Вспеньте пенку в ладони, 

10488  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Пилинг гель с гиалуроновой 

кислотой Floria Brightening Hyaluron 

Peeling Gel, 

170 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50 170МЛ 4,73 4,49 4,25 4,02

Пилинг-гель с гиалуроновой кислотой обеспечивает 

превосходный результат обновленной и чистой кожи, мягко 

и бережно удаляет омертвевшие клетки, нормализует 

работу сальных желез, ускоряет обновление эпидермиса, 

блокирует синтез меланина, предупреждая появление 

пигментных пятен, в том числе возрастных. Средство 

деликатно выравнивает текстуру, заметно улучшает цвет 

лица и, благодаря высокому содержанию гиалуроновой 

кислоты, способствует ее естественному увлажнению. 

Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, ледниковая 

вода, ферментированный экстракт лотоса. Средство можно 

10489  TonyMoly 

[TonyMoly]

Набор масок с полынью  TonyMoly  

FROM GANGHWA PURE ARTEMISIA 

MASK SET,

30гр*5

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 30гр*5 7,68 7,30 6,91 6,53

Увлажняющая ночная маска комфортно позаботится о 

вашей коже, пока вы спите. Помимо экстракта полыни 

маска содержит экстракт центеллы азиатской и 

гиалуроновая кислоты, благодаря этому ночная маска 

глубоко увлажняет и успокаивает усталую кожу во время 

сна. У ночной маски увлажняющая гелевая текстура, 

которая интенсивно увлажняет и насыщает кожу, когда вы 

спите. Экстракт полыни содержит уникальное соединение 

артемизин, обладающее противораковыми, 

противопаразитарными и антибактериальными свойствами. 

В составе косметики оказывает успокаивающее, 

10490  TonyMoly 

[TonyMoly]

Осветляющий крем для лица Tony Moly 

Gimiya Whitening Cream,

50гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 50гр 22,45 21,33 20,21 19,09

Tony Moly Gimiya Whitening Cream – это осветляющий крем 

для борьбы с пигментацией. Крем регулирует синтез 

меланина, осветляет пигментные пятна, выравнивает цвет 

лица, устраняя тусклость, питает кожу, делая ее мягкой и 

бархатистой. В результате регулярного использования 

средства пигментные пятна становятся менее выраженными 

или исчезают полностью, тон кожи становится более 

"ярким" и здоровым. Крем обладает нежной питательной 

текстурой, которая способна мгновенно убрать ощущение 

сухости и стянутости. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Достаньте 

подушечку с помощью вложенного пинцета, протрите 

10491 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Гель-крем TonyMoly Green Vita C Gel Cream,

 50ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  50ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Tony Moly Green Vita C Gel Cream – это интенсивный 

увлажняющий гель-крем с мягкой гелевой текстурой, 

которая легко распределяется и осветляет тон кожи, глубоко 

увлажняет кожу, улучшает цвет лица, восстанавливает 

гидро-липидный баланс и придает свежесть. Средство 

снимает отечность, питает и улучшает текстуру кожных 

покровов. Увлажняющий крем с легкой гелевой текстурой 

оказывает активное осветляющее, тонизирующее, 

противовоспалительное и омолаживающее действие. 

Продукт имеет лёгкую консистенцию, быстро наносится и 

сразу впитывается, содержит безопасные осветляющие 



10492  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Крем для рук с экстрактом акации Tony 

Moly I'm Acacia Hand Cream, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Лёгкая текстура качественно питает и восстанавливает 

кожу рук, придаёт ей эластичность и нежный аромат, 

формирует защитную микроплёнку на поверхности 

обеспечивая защиту кожи рук в течение всего дня. Состав 

крема делает кожу рук заметно мягче и нежнее. Способ 

применения: Нанести необходимое количество крема на 

чистую кожу рук массирующими движениями до полного 

впитывания.

10493  TonyMoly 

[TonyMoly]

TONYMOLY / I аm yand cream berry mix 

Крем для рук Ягодный микс, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Лёгкая текстура качественно питает и восстанавливает 

кожу рук, придаёт ей эластичность и нежный аромат, 

формирует защитную микроплёнку на поверхности 

обеспечивая защиту кожи рук в течение всего дня. Состав 

крема делает кожу рук заметно мягче и нежнее. Способ 

применения: Нанести необходимое количество крема на 

чистую кожу рук массирующими движениями до полного 

впитывания.

10494  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Крем для рук Tony Moly I'm Cherry 

blossom, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Лёгкая текстура качественно питает и восстанавливает 

кожу рук, придаёт ей эластичность и нежный аромат, 

формирует защитную микроплёнку на поверхности 

обеспечивая защиту кожи рук в течение всего дня. Состав 

крема делает кожу рук заметно мягче и нежнее. Способ 

применения: Нанести необходимое количество крема на 

чистую кожу рук массирующими движениями до полного 

впитывания.

10495  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly I’m Hand Cream Green Tea 

Крем для рук с экстрактом зеленого чая, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Лёгкая текстура качественно питает и восстанавливает 

кожу рук, придаёт ей эластичность и нежный аромат, 

формирует защитную микроплёнку на поверхности 

обеспечивая защиту кожи рук в течение всего дня. Состав 

крема делает кожу рук заметно мягче и нежнее. Способ 

применения: Нанести необходимое количество крема на 

чистую кожу рук массирующими движениями до полного 

впитывания.

10496  TonyMoly 

[TonyMoly]

Крем для рук Tony Moly I’m Milk Hand 

Cream, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Лёгкая текстура качественно питает и восстанавливает 

кожу рук, придаёт ей эластичность и нежный аромат, 

формирует защитную микроплёнку на поверхности 

обеспечивая защиту кожи рук в течение всего дня. Состав 

крема делает кожу рук заметно мягче и нежнее. Способ 

применения: Нанести необходимое количество крема на 

чистую кожу рук массирующими движениями до полного 

впитывания.

10497  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly I’m Hand Cream Peach Крем 

для рук с экстрактом персика, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Лёгкая текстура качественно питает и восстанавливает 

кожу рук, придаёт ей эластичность и нежный аромат, 

формирует защитную микроплёнку на поверхности 

обеспечивая защиту кожи рук в течение всего дня. Состав 

крема делает кожу рук заметно мягче и нежнее. Способ 

применения: Нанести необходимое количество крема на 

чистую кожу рук массирующими движениями до полного 

впитывания.

10498  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly Крем для рук увлажняющий c 

маслом ши - I'M Hand cream shea butter 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Лёгкая текстура качественно питает и восстанавливает 

кожу рук, придаёт ей эластичность и нежный аромат, 

формирует защитную микроплёнку на поверхности 

обеспечивая защиту кожи рук в течение всего дня. Состав 

крема делает кожу рук заметно мягче и нежнее. Способ 

применения: Нанести необходимое количество крема на 

чистую кожу рук массирующими движениями до полного 

впитывания.

10499  TonyMoly 

[TonyMoly]

TONYMOLY / I аm hand cream yuja Крем 

для рук с экстрактом юдзу , 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Лёгкая текстура качественно питает и восстанавливает 

кожу рук, придаёт ей эластичность и нежный аромат, 

формирует защитную микроплёнку на поверхности 

обеспечивая защиту кожи рук в течение всего дня. Состав 

крема делает кожу рук заметно мягче и нежнее. Способ 

применения: Нанести необходимое количество крема на 

чистую кожу рук массирующими движениями до полного 

впитывания.

10600  TonyMoly 

[TonyMoly]

Увлажняющее масло с экcтрактом 

шиповника TonyMoly INKEY LIBRARY 

ROSEHIP OIL,

30мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Обогащенное масло шиповника смягчает и восстанавливает 

поврежденные клетки кожи, повышает упругость и тонус 

кожи, защищает кожу от негативного влияния окружающей 

среды. Благодаря высокому содержанию витамина С, бета-

каротина, ликопина, кальция, железа и других витаминов и 

минералов, масло шиповника делает кожу сияющей и 

гладкой, снижает дряблость и видимую сухость, а также 

улучшает состояние поврежденной солнечным излучением 

кожи. Содержит 100% органическое масло плодов 

шиповника холодного отжима. Мультифункциональное 

масло можно использовать для кожи лица, тела и головы. 

10601  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Сыворотка для лица с 

керамидами Inkey Library Ceramide 

Ampoule,

30мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Сыворотка с керамидами восполняет дефицит влаги и 

предотвращает ее потерю, восстанавливает эпидермальный 

барьер. Благодаря технологии нано-керамидов, средство 

глубоко проникает в клетки кожи и повышает защитные 

функции кожи. Способ применения: Нанесите несколько 

капель и распределите массажными движениями по всей 

поверхности лица и шеи.

10602  TonyMoly 

[TonyMoly]

TONYMOLY Ампула для лица с 

коллагеном INKEYLIBRARY 

COLLAGEN AMPOULE,

30мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Обладает интенсивным регенерирующим действием и 

стимулирует клеточное обновление, возвращая коже сияние 

и свежесть. Способ применения: Нанесите несколько капель 

и распределите массажными движениями по всей 

поверхности лица и шеи.

10603  TonyMoly 

[TonyMoly]

TONYMOLY Ампула для лица на основе 

прополиса INKEYLIBRARY PROPOLIS 

AMPOULE,

30мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Питательная сыворотка на основе прополиса снижает 

чувствительность и реактивность кожи, устраняет сухость, 

шелушения, уменьшает покраснения. Активные 

компоненты: прополис, мед, экстракт пыльцы и маточное 

молочко улучшают качество кожи, смягчают и заживляют 

повреждения, укрепляют кожный барьер и микробиом кожи. 

Способ применения: Нанесите несколько капель и 

распределите массажными движениями по всей 

поверхности лица и шеи.

10604 TonyMoly 

[Tonymoly] 

Эссенция TONY MOLY Intense care 

galactomyces first essence,

65ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1 65ml 5,32 5,05 4,79 4,52

Интенсивная эссенция-бустер TONY MOLY Intence Care 

Galactomyces First Essence используется сразу после 

умывания, чтобы защитить кожу от пересыхания, а также 

подготовить её к дальнейшему уходу. Основное 

действующее вещество эссенции Галактомисис 

(Galactomyces) - экстракт дрожжевых грибков. Эссенция с 

дрожжевыми грибками оказывает интенсивное 

увлажняющее, очищающее и омолаживающее действие на 

кожу, обладает тканеукрепляющим и тонизирующим 

свойствами. Эссенция с Galactomyses идеальна для зрелой 

кожи, проникая даже в самые глубокие слои эпидермиса, 



10605  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Эмульсия для лица INTENSE 

CARE Gold 24K Snail Emulsion, 

140 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50 140 мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Эмульсия для лица с муцином улитки и коллоидным 

золотом увлажняет, смягчает и успокаивает. При 

регулярном применении разглаживает, подтягивает и 

укрепляет кожу, защищает от преждевременного старения, 

способствуют быстрому и глубокому проникновению в 

кожу активных компонентов косметики, но и ускоряют 

деление клеток, стимулируют рост молодых клеток 

базального слоя, благодаря чему происходит обновление 

кожи. Способ применения: нанести небольшое количество 

средства на кожу мягкими, массирующими движениями.

10606  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Крем для лица INTENSE 

CARE, 

45мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,50 45мл 28,95 27,51 26,06 24,61

Tony Moly Intense Care Gold 24K Snail Cream - уникальный 

омолаживающий крем содержит 24-каратное золото и 65% 

фильтрата улитки. Увлажняющий, питательный и 

антивозрастной крем восстанавливает жизненную силу и 

эластичность кожи. Обеспечивает лифтинг эффект, 

выравнивает тон и микрорельеф кожи. Кожа, напитанная 

изнутри, становится обновленной, свежей, бархатистой. 

Крем содержит 65% секрета улитки, в который входит 

полный набор аминокислот, необходимый для синтеза 

новой соединительной ткани. Благодаря этому он способен 

полностью восстанавливать кожу, что способствует 

10607  TonyMoly 

[TonyMoly]

TONYMOLY Эссенция для лица с 

муцином улитки и коллоидным золотом 

INTENSE CARE GOLD 24K SNAIL 

ESSENCE,

15мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 15мл 28,95 27,51 26,06 24,61

Эссенция для лица с муцином улитки и коллоидным 

золотом способствует регенерации клеток, ускоряет синтез 

естественного коллагена и эластина, подтягивает и 

наполняет жизненной силой, выравнивает тон лица, 

устраняет шелушения, насыщает кислородом, способствует 

быстрому восстановлению кожи, делает ее упругой и 

нежной, способствует обновлению кожи лица и придает ей 

естественное сияние. Способ применения: нанести 

эссенцию на очищенную и тонизированную кожу лица 

легкими похлопывающими движениями.

10608  TonyMoly 

[TonyMoly]

TONYMOLY / Intense Care Gold 24k Snail 

Eye Cream крем для век,

 30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50  30 мл 24,23 23,02 21,80 20,59

Крем разглаживает морщины, снимает отёчность, борется с 

тёмными кругами, улучшает текстуру кожи, Способ 

применения: небольшое количество крема нанести на 

область вокруг глаз похлопывающими движениями. Меры 

предосторожности: Только для наружного применения.

10609  TonyMoly 

[TonyMoly]

TONYMOLY / Intense Care Gold 24k Snail 

Hand Cream Крем для рук с муцином 

улитки и золотом,

60 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,20 60 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Крем для рук с муцином улитки и зотом. 

Ферментированный экстракт улиточной слизи стимулирует 

регенерацию клеток, обновляет и восстанавливает кожу. 

Крем отлично питает и увлажняет кожу рук. Применение: 

нанести крем на чистую кожу рук, дать впитаться. Меры 

предосторожности: Только для наружного применения. 

Хранить в недоступном для детей месте, при t от +5 до 

+25С. Избегайте попадания в глаза. В случае возникновения 

аллергических реакций немедленно прекратить 

использование. 

10610  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Восстанавливающий стик 

бальзам для губ Intense Care Gold 24k 

Snail Lip Treatment Stick SPF 15,

3,5гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,30 3,5гр 4,14 3,93 3,72 3,52

Густой бальзам для губ для интенсивного увлажнения и 

питания губ, который подойдет как женщинам, так и 

мужчинам. Снимает дискомфорт, увлажняет губы и придает 

им объем, заживляет слизистую оболочку губ и насыщает ее 

липидами, действует как защитная пленка против внешних 

факторов. Содержит частицы чистого золота 24K и 

фильтрат улиточной слизи для регенерации, а также масло 

бергамота, лайма и эвкалипта, придающее бальзаму 

приятный аромат и успокаивающий эффект. Улиточная 

слизь благоприятствует интенсивному восстановлению, 

питанию кожи губ, а также снижению возможности 

10611  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Лечебный бальзам для губ 

Intense Care Gold 24k Snail Lip Treatment,

10гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 10гр 4,14 3,93 3,72 3,52

Густой бальзам для интенсивного увлажнения и питания 

губ, который подойдет как женщинам, так и мужчинам. 

Снимает дискомфорт, увлажняет губы и придает им объем, 

заживляет слизистую оболочку губ и насыщает ее 

липидами, действует как защитная пленка против внешних 

факторов. Содержит частицы чистого золота 24K и 

фильтрат улиточной слизи для регенерации, а также масло 

бергамота, лайма и эвкалипта, придающее бальзаму 

приятный аромат и успокаивающий эффект. СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ: для использования в качестве 

увлажняющего бальзама нанесите на губы тонким слоем. 

10612  TonyMoly 

[TonyMoly]

TONYMOLY / Intense Care Gold 24K 

Snail Serum сыворотка для лица,

 35 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,50  35 мл 28,95 27,51 26,06 24,61

Экстракт улиточной слизи осветляет пигментацию, 

уменьшает покраснения и устраняет шелушения и 

раздражения кожи. Оказывает омолаживающее действие, 

улучшает упругость и эластичность кожи, разглаживает 

морщины. Способ применения: После использования 

тонера, распределить необходимое количество средства по 

поверхности кожи лица. Меры предосторожности: Только 

для наружного применения.

10613  TonyMoly 

[TonyMoly]

TONYMOLY / Intense Care Gold 24k Snail 

Toner Тонер с улиточным муцином, 140 

мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00  140 мл 18,91 17,96 17,02 16,07

Увлажняет, подготавливает кожу к дальнейшему уходу, 

повышает эффект. последующих ср-в. Ферментированный 

экстракт улиточной слизи стимулирует регенерацию 

клеток, обновляет и восст.кожу. Способ прим: На 

очищенную кожу, нанести необходимое количество 

средства на руку, распределить тонким слоем по коже лица.

10614  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Крем для лица INTENSE 

CARE, 

45мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 45мл 43,73 41,54 39,35 37,17

Tony Moly Intense Care Gold 24K Snail Cream - уникальный 

омолаживающий крем содержит 24-каратное золото и 65% 

фильтрата улитки. Увлажняющий, питательный и 

антивозрастной крем восстанавливает жизненную силу и 

эластичность кожи. Обеспечивает лифтинг эффект, 

выравнивает тон и микрорельеф кожи. Кожа, напитанная 

изнутри, становится обновленной, свежей, бархатистой. 

Крем содержит 65% секрета улитки, в который входит 

полный набор аминокислот, необходимый для синтеза 

новой соединительной ткани. Благодаря этому он способен 

полностью восстанавливать кожу, что способствует 

10615  TonyMoly 

[TonyMoly]

Гидрогелевая маска с экстрактом 

улиточной слизи TONY MOLY Intense 

Care Snail Hydro-gel Mask,

 25 гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,30 25гр 2,95 2,81 2,66 2,51

Гидрогелевая маска содержит 70% экстракта улиточной 

слизи, благодаря чему, прекрасно увлажняет и питает кожу. 

В составе улиточной слизи содержатся такие компоненты 

как: коллаген, витамин А, Е, В6,С, аллонтоин, хитозан, 

эластин, гликолевая кислота и фермент протеаза. Маска 

улучшает регенерацию клеток кожи, уменьшает 

пигментацию, заметно разглаживает морщины и улучшает 

заживление ранок и шрамов на лице. В состав маски, также 

входят экстракты морских водорослей, которые увлажняют 

и питают кожу, а также защищают от воздействия внешних 

факторов. Применение: наложить маску на предварительно 

10616  TonyMoly 

[TonyMoly]

Гидрогелевая маска для лица 

TONYMOLY Intense Care Syn-Ake Hydro-

Gel Mask ,

 25 гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,30 25гр 2,95 2,81 2,66 2,51

Высокоэффективная гидрогелевая маска для лица, 

обладающая мощным подтягивающим действием. 

Разглаживает морщинки и предотвращает появление новых, 

возвращает упругость и эластичность кожи, придавая ей 

ухоженный и сияющий вид. Применение: нанесите на 

очищенную кожу. Вскройте упаковку и распределите маску 

на лице. Оставьте на 20-30 минут. После этого, удалите 

лист и вмассируйте остатки вещества в кожу. 

10617  TonyMoly 

[TonyMoly]

Крем для лица  TonyMoly  JUST FIT 

ONCE ROSY TONE UP CREAM,

30g

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30g 15,95 15,16 14,36 13,56

Тонизирует и пробуждает кожу, снимает стресс, 

разглаживает морщины и пробуждает иммунитет. Крем 

моментально увлажняет кожу, устраняет сухость, 

шелушение и чувство дискомфорта. Он нормализует 

гидробаланс и поддерживает оптимальное соотношение 

влаги в течение длительного времени. Крем питает, 

смягчает и увлажняет кожу, обогащает её витаминами, 

заряжает энергией, снимает усталость. Он уменьшает 

жирность, регулирует работу сальных желез и контролирует 

выделение подкожного себиума. Способ применения: 

Извлеките немного крема и равномерно распределите по 



10618  TonyMoly 

[TonyMoly]

Праймер TonyMoly JUST FIT Once Silky 

Primer,

10 г

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 10 г 7,68 7,30 6,91 6,53

Основа разглаживает рельеф, смягчая поры и неровности, 

подготавливает лицо к нанесению тональных основ, 

увлажняет кожу и ухаживает за ней, увеличивает стойкость 

макияжа. Оставляет на коже ощущение шелковистости и 

комфорта. Silky primer ты можешь нанести пальцами рук 

или кистями с синтетическим ворсом, равномерно 

распределяя его по коже. Капли размером с горошину 

вполне достаточно для всего лица. Делает тональную 

основу менее видимой на коже, позволяет распределить ее 

тонко и равномерно. Легко выдерживает нанесение 

тонального средства в несколько слоев.

10619  TonyMoly 

[TonyMoly]

Гидрогелевые патчи для губ Tony Moly 

Kiss Kiss Lovely Lip Patch,

10 г

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,20 10 г 1,18 1,12 1,06 1,00

Значительно улучшают процесс кровообращения в 

капиллярах, благодаря чему цвет губ становится гораздо 

насыщеннее, они кажутся немного более пухлыми. 

Полезные вещества и витамины будут доставлены даже в 

самые глубокие клетки, будет приобретен привлекательный 

блеск и более здоровый внешний вид.Способ применения: 

приложите маску на чистую губную поверхность и держите 

ее 10-15 минут, после чего удалите листок с кожной 

поверхности и массирующими движениями вотрите остатки 

вещества. Для достижения еще более заметного эффекта, 

применяйте маску после использования скраба для губ.

10620  TonyMoly 

[TonyMoly]

Питательная маска для рук с экстрактом 

персика  Tony Moly Lovely Peach Hand 

Mask,

16гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,20 16 гр 1,77 1,68 1,60 1,51

Питательная маска для рук с экстрактом персика. Маска 

оказывает на кожу рук эффект сауны и проникает в 

глубокие слои кожи, увлажняя ее изнутри. Помимо персика, 

в маске также содержатся: экстракт жимолости, пиона, 

зеленого чая, гикго билоба и многие другие полезные 

вещества. После использования кожа рук становится более 

нежная и ухоженная. Использование: тщательно вымойте 

руки. Вскройте упаковку по пунктирной линии и оденьте 

маску, как перчатки, на руки. Держите маску 15-20 минут. 

После этого, удалите маску и распределите остатки 

вещества массирующими движениями по коже рук до 

10621  TonyMoly 

[TonyMoly]

Масло для рук с экстрактом манго 

TONYMOLY Magic Food Mango Hand 

Butter,

 45 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 45 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Масло для рук с экстрактом манго помогает вернуть 

мягкость, способствует защите от перепадов температуры, 

увлажняет и питает, разглаживает, улучшает текстуру кожи, 

восстанавливает естественный липидный барьер кожи, 

возвращая ей способность сохранять влагу. Быстро 

впитывается в кожу рук, создавая ощущение легкости и 

комфорта после использования.Способ применения: 

нанести на кожу необходимое количество масла и 

массирующими движениями распределить его по коже рук 

до полного впитывания.

10622  TonyMoly 

[TonyMoly]

Питательный крем для лица 100 часов 

увлажненияTony Moly  Floria Nutra 

Energy 100 Hours Cream,

 50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00  50 мл 11,23 10,67 10,10 9,54

В 3 раза больше увлажнения, кожа в 3 раза более 

эластичная!* Крем-комфорт обеспечивает непрерывное 

увлажнение и питание на протяжении 124 часов*. Нежная 

увлажняющая текстура насыщена микрокапсулами, которые 

при соприкосновении с кожей тают, а находящиеся в них 

полезные вещества проникают в глубокие слои эпидермиса. 

Придает коже мягкость, гладкость и бархатистость, 

эффективно улучшает текстуру кожи. Активные 

компоненты: - тройной комплекс: аргановое масло, 

аргановый белок и ферментированное аргановое масло, 

восстанавливает и разглаживает кожу - экстракт цветков 

10623  TonyMoly 

[TonyMoly]

База под макияж TonyMoly MY 

LUMINOUS AURORA GLOW BEAM,

 35ml

1,00  35ml 7,68 7,30 6,91 6,53

База под макияж идеально подготавливает кожу к макияжу 

и повышает стойкость тональных средств, а также придает 

ей естественное здоровое сияние и создает покрытие, 

которое рассеивает свет, делая кожу визуально более 

гладкой. Формула на основе воды лотоса, вместо 

очищенной воды, насыщает кожу целительной влагой, 

усиливая ее естественное сияние, а пудра драгоценных 

камней (аметист, жемчуг, алмаз, нефрит, сапфир и др.) 

обладает светорассеивающим и отражающим эффектом. 

Способ применения: равномерно распределите средство на 

подготовленной коже перед нанесением тонального 

10624  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Мист для лица TonyMoly MY 

LUMINOUS FIXING GLOW MIST,

75ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,20 75ml 0,00 0,00 0,00 0,00

Интенсивное питание эпидермиса, устранение сухости и 

шелушений, успокаивание раздражений и покраснений, 

нормализация гидролипидного баланса, придание лицу 

свежести, мягкости и здорового цвета. Способ применения:  

Хорошо встряхните флакон. Держите его на расстоянии 

20–25 см от лица и распылите путем 2-х – 4-х нажатий. Рот 

и глаза должны быть закрыты.

10625  TonyMoly 

[TonyMoly]

 BB-крем для лица Tony Moly My 

Luminous Natural Glow BB Cream #01 SPF 

50+ PA+++,

55 мл

1,00 55 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

ББ крем My Luminous Natural Glow BB - это 24 часа 

натурального сияния и идеального комфорта кожи. 

Средство эффективно скрывает потемнения и неровный тон, 

придает коже свежий, сияющий и безупречный вид. 

Благодаря формуле, содержащей гипоаллергенные 

компоненты, не вызывает раздражения даже после 

длительного ношения маски. Дышащая текстура средства 

обеспечивает естественное покрытие средней степени 

плотности и практически не ощущается на коже.По 

результатам опроса после тестирования:- 90% отметили, что 

после нанесения кожа увлажненная*- 100% подтвердили, 

10626  TonyMoly 

[TonyMoly]

 BB-крем для лица Tony Moly My 

Luminous Natural Glow BB Cream #02 SPF 

50+ PA+++,

55 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 55 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

ББ крем My Luminous Natural Glow BB - это 24 часа 

натурального сияния и идеального комфорта кожи. 

Средство эффективно скрывает потемнения и неровный тон, 

придает коже свежий, сияющий и безупречный вид. 

Благодаря формуле, содержащей гипоаллергенные 

компоненты, не вызывает раздражения даже после 

длительного ношения маски. Дышащая текстура средства 

обеспечивает естественное покрытие средней степени 

плотности и практически не ощущается на коже.По 

результатам опроса после тестирования:- 90% отметили, что 

после нанесения кожа увлажненная*- 100% подтвердили, 

10627  TonyMoly 

[TonyMoly]

Освежающий тоник для мужской кожи 

лица Tony Moly Get This Guy Fresh Skin,

130мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 130мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Освежающий тоник для мужской кожи лица Tony Moly Get 

This Guy Fresh Skin 130ml – продукт, заряжающий энергией 

на весь день! Мужская кожа требует особенного подхода, 

поэтому компания Tony Moly разработала специальный 

продукт с учетом всех индивидуальностей. Тоник поможет 

дерме преодолеть раздражение, которое возникает после 

бритья. Компоненты успокаивают кожу, регулируют 

сальные выделения и предотвращают образование акне. 

Способствует восстановлению структуры кожных покровов. 

Применение: Тоник наносится ватным диском или 

ладонями в небольшом количестве.

10628  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Крем для рук TONYMOLY Panda's 

Dream White Hand Cream,

 30 гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00  30 гр 4,14 3,93 3,72 3,52

Нежный крем для рук в очаровательной упаковке в виде 

панды - яркий представитель новой серии ухаживающих 

средств Pandas Dream. Он увлажняет кожу, питает ее 

полезными натуральными компонентами, снимает 

шелушение и раздражение, делает кожу рук светлой и 

ухоженной. Крем обладает мягкой текстурой, после 

нанесения мгновенно впитывается, не образует жирной 

пленки и чувства липкости.

10629  TonyMoly 

[TonyMoly]

Лак для волос Tony Moly Personal Hair 

Perfect Volume Fixer,

 80мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,20  80мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Фиксатор для волос Personal Hair Perfect Volume Fixer 

помогает зафиксировать укладку или прическу. Спрей 

обеспечивает сильную фиксацию, делает локоны 

податливыми, что позволяет создать любую прическу без 

утяжеления и жесткости. Средство надежно фиксирует 

пряди, при этом не склеивает их, не раздражает кожу 

головы и не осыпается. Легко смывается теплой водой!

10630  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Восстанавливающий крем-бальзам для 

поврежденных волос Tony Moly Personal 

Hair Pro Repair No Wash Treatment,

200мл

2,50 200мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Бальзам защищает и смягчает волосы при укладке, 

обволакивая волосяную луковицу и полируя волосы. 

Предназначен для ухода за поврежденными, сухими 

волосами. В поврежденных волосах отсутствуют важные 

компоненты, отвечающие за блеск и устойчивость волоса к 

повреждениям. Бальзам восполняет эти утраченные 

компоненты, проникая в глубь волоса, реконструирует 

разрушенные соединения. Основные ингредиенты: 

гидролизованный кератин, гидролизованный коллаген, 

масло ши, масло семян баобаба, бетаин, масло семян 

бразильского ореха, цветок лаванды, экстракт молочного 



10631  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Крем для кожи вокруг глаз TONYMOLY 

Premium RX Swallow Nest Eye Cream,

 30ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00  30ml 24,82 23,58 22,34 21,10

Крем для кожи вокруг глазна основе экстракта 

ласточкиного гнезда борется с признаками старения, 

морщинами и снижением упругости в зоне вокруг глаз. 

Бережно заботится о коже, увлажняя, питая и разглаживая 

мимические морщинки. Ласточкино гнездо – это твердое 

вещество, в состав которого входит слюна ласточки, 

моллюски, рыбы и др Экстракт ласточкиного гнезда богат 

аминокислотами, минеральными веществами и 

микроэлементами, содержит фосфор, железо, кальций и йод, 

является источником регуляторных молекул и 

антиоксидантов.  Использование: Нанесите крем на 

10632  TonyMoly 

[TonyMoly]

Очищающие салфетки  Tony Moly Pro 

Clean Smoky Cleansing Tissue-2,

30 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 30 шт 2,36 2,25 2,13 2,01

В состав Pro Clean Smoky Cleansing Tissue входят масло 

оливы, масло макадамии, аргановое масло, масло жожоба, 

авокадо, лаванды и другие. Благодаря такому богатому 

составу салфетки не сушат и не вызывают шелушение 

эпидермиса. Косметический продукт обладает 

способностью разглаживать мелкие морщинки и 

препятствует появлению несовершенств.Главной 

особенностью очищающего средства является то, что 

салфетки сохраняют естественный водный баланс кожи.

10633  TonyMoly 

[TonyMoly]

Очищающие салфетки  Tony Moly Pro 

Clean Soft Cleansng Tissue,

50 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 50 шт 2,95 2,81 2,66 2,51

Очищающие салфетки для снятия макияжа TONY MOLY 

PRO CLEAN SOFT CLEANSING TISSUE увлажняют сухую 

кожу лица, избавляют от излишней жирности, тонизируют, 

удаляют загрязнения и очищают кожу от отмерших клеток, 

позволяют коже оставаться свежей и чистой в течение 

целого дня, поддерживают гидролипидный баланс, 

укрепляют защитный барьер эпидермиса и не дают воде 

испариться из глубоких слоёв кожи лица. Активными 

компонентами средства выступают органические масла 

оливы, макадамии, арганы, жожоба, авокадо, лаванды. 

Салфетки деликатно устраняют косметические средства 

10634  TonyMoly 

[TonyMoly]

Пенка-скраб Tony Moly Pro Clean Smoky 

Scrub Deep Cleansing Foam,

150 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Tony Moly Pro Clean Smoky Scrub Deep Cleansing Foam — это 

пенка-скраб для глубокой очистки кожи. Она эффективно 

растворяет загрязнения, освобождает поры, выводит шлаки 

и токсины, отшелушивает ороговевшие клетки и обновляет 

поверхность эпидермиса. Пена быстро и эффективно 

удаляет остатки макияжа, пота, жира и других загрязнений. 

Она растворяет камедоны и сальные пробки, выводит шлаки 

и токсины, осветляет чёрные точки, оставляет чувство 

свежести и увлажненности. Способ применения: Выдавите 

на руку немного скраба и нанесите на влажное лицо. 

Промывайте кожу круговыми движениями до удаления всех 

10635  TonyMoly 

[TonyMoly]

Пенка-скраб Tony Moly Pro Clean Soft 

Moisture Cleansing Foam,

150 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Средство отлично очищает кожу, бережно удаляя 

загрязнения, ороговевшие частички эпидермиса и остатки 

декоративной косметики. Экстракт кактуса, входящий в 

состав пенки, питает кожу, восстанавливает естественный 

водный баланс и обладает омолаживающим эффектом. 

Экстракт авокадо, глубоко проникая в кожный покров, 

улучшает его упругость, снимает раздражение и 

предохраняет кожу от вредного воздействия 

ультрафиолетовых лучей. Способ применения: выдавите 

необходимое количество средства на руку, создайте пену 

(для этого удобно использовать сеточку для взбивания), 

10636  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Средство для снятия макияжа с губ и 

глаз Tony Moly PRO CLEAN SMOKY Lip 

& Eye Remover, 

100 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,50 100 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Средство с легкой текстурой предназначено для бережного 

удаления косметики с глаз и губ. Мягко и бережно снимает 

помаду, тени, подводку, тинт и водостойкую тушь. 

Благодаря нежной текстуре продукт легко наносится и 

оказывает на кожу щадящее воздействие. Средство для 

снятия макияжа с губ и глаз можно применять даже для 

очень чувствительной кожи, оно не сушит, не вызывает 

сухости и раздражения. Средство двухфазное. Нижний слой 

ремувера состоит из комплекса натуральных масел. Второй 

слой состоит из растительных экстрактов на водной основе. 

Перед использованием средства необходимо хорошо 

10637  TonyMoly 

[TonyMoly]

ПИЛИНГ ДЛЯ ЛИЦА TonyMoly PRO 

CLEAN SOFT FACIAL PEELING,

 150 МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Эффективно способствует сужению пор, удаляя мертвые 

клетки кожи и поглощая излишки жира. Он содержит 

натуральные растительные экстракты и термальную воду, 

которые способствуют обновлению кожи и освежают цвет 

лица.

Термальная вода – вода из горячих источников, 

обеспечивает глубокое увлажнение и оказывает 

успокаивающее действие.

Экстракт кактуса – который обладает антиоксидантными и 

10638  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Восстанавливающий крем с экстрактом 

прополиса Tony Moly Propolis Tower 

Barrier Build Up Cream,

 50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00  50 мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Крем с комфортной тающей текстурой обеспечивает 

интенсивное питание, возвращает коже здоровое сияние и 

оказывает комплексное восстанавливающее действие. Крем 

интенсивно увлажняет и питает даже глубокие слои кожи, 

оставляя ощущение абсолютного комфорта. Способ 

применения: нанесите крем на очищенную кожу лица. 

Дневной и ночной уход.

10639  TonyMoly 

[TonyMoly]

Восстанавливающая сыворотка с 

экстрактом прополиса TONY MOLY 

PROPOLIS TOWER BARRIER BUILD UP 

SERUM,

60мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 60мл 15,36 14,60 13,83 13,06

Высококонцентрированная сыворотка обеспечивает 

интенсивное питание, возвращает коже здоровое сияние и 

оказывает комплексное восстанавливающее действие. 

Средство усиливает защитный барьер, успокаивает и 

смягчает кожу, сокращая покраснение и стянутость. 

Благодаря высокому содержанию экстракта прополиса 

(83%), средство блокирует развитие патогенной 

микрофлоры, оказывает антибактериальное действие, а 

также способствуют активной регенерации. Белки и 

питательные вещества в составе экстракта прополиса 

борятся со свободным радикалам и способствуют заметному 

10640  TonyMoly 

[TonyMoly]

Сыворотка для глаз с экстрактом 

прополиса Tony Moly Propolis Tower 

Barrier Build Up Eye Ampoule,

30ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30ml 13,00 12,35 11,70 11,05

Благодаря сыворотке для глаз с экстрактом прополиса вы 

сможете защитить кожу, вернуть ей здоровый цвет и 

эластичность.

В состав Propolis Tower Barrier Build Up Eye Ampoule входит 

экстракт прополиса (50%), который насыщает клетки 

разными полезными аминокислотами, фенолами, эфирными 

маслами и более десятью витаминами, включая В, Е и В, 

нехватка которых негативно отражается на внешнем виде 

кожи. Экстракт обладает противовоспалительным 

действием и способствует восстановлению тургора. Способ 

применения: Нанести на нежную кожу под глазами 

10641  TonyMoly 

[TonyMoly]

Восстанавливающая эмульсия с 

экстрактом прополиса  TonyMoly Propolis 

Tower Barrier Rebalancing Emulsion,

140 мл.

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 140 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Легкая эмульсия интенсивно увлажняет и питает даже 

глубокие слои кожи, оставляя ощущение абсолютного 

комфорта. Средство усиливает защитный барьер, 

успокаивает и смягчает кожу, сокращая покраснение и 

стянутость.

Благодаря высокому содержанию экстракта прополиса 

(76%), средство блокирует развитие патогенной 

микрофлоры, оказывает антибактериальное действие, а 

также способствует активной регенерации. Белки и 

питательные вещества в составе экстракта прополиса 

борятся со свободным радикалам и способствуют заметному 

10642  TonyMoly 

[TonyMoly]

Тонер с прополисом TONY MOLY 

Propolis Tower Barrier Rebalancing Toner,

140ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 140 мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Тонер для проблемной кожи TONYMOLY Propolis Tower 

Barrier Rebalancing Toner содержит экстракт ромашки, 

пчелиный яд (3,8 мг), экстракт прополиса (210 мг), экстракт 

яда осы (2,8 мкг), маточное молочко, масло сладкого 

миндаля, масло апельсина, масло лаванды, масло бергамота, 

масло герани, масло сандалового дерева, масло розы, масло 

лимона, масло ромашки, экстракт лотоса. Тонер дарит коже 

гладкость, убирает ороговевший кератин, сохраняет чистоту 

кожи. Применение: Нанесите небольшое количество тонера 

на ватный диск и мягко протрите кожу лица.

10645  TonyMoly 

[TonyMoly]

Эмульсия для мужской кожи 

TONYMOLY Regencia Homme Essential 

Emulsion,

 130 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00  130 мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Эмульсия моментально проникает в глубокие слои кожи, не 

оставляет липкого эффекта и способствует мгновенному 

увлажнению кожи, восстанавливает жизненные силы. 

Способствует расслаблению и снятию стресса, убирает 

напряжение, восстанавливает здоровый тон.  Аденозин- 

аминокислота, которая формируется в клетках, путем 

метаболической клеточной энергии. Способствует 

избавлению от морщин. Оказывает сосудорасширяющее и 

антиагрегантное действие, улучшает макро- и 

микроциркуляцию, определяет благоприятное воздействие 

на трофику тканей и процессы регенерации. Применение: 



10646  TonyMoly 

[TonyMoly]

Антивозрастной флюид для мужчин 

Tony Moly Regencia Homme Multi Fluid,

120 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 120 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Tony Moly Regencia Homme Multi Fluid - Эффективное 

средство для предотвращения старения кожи. 

Универсальный флюид (тонер+лосьон+эссенция) 

эффективно восстанавливает гладкость кожи, способствует 

восстановлению поврежденных волокон кожной ткани. 

Способствует расслаблению и снятию стресса, убирает 

напряжение, восстанавливает здоровый, сияющий тон кожи. 

Подходит для любого типа кожи. Применение: Утром, после 

бритья и вечером, после очищения, нанесите средство на 

кожу, массирующими, похлопывающими движениями.

10647  TonyMoly 

[TonyMoly]

Крем для рук Tony Moly SCENT of THE 

DAY HAND CREAM So Cool, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук c экстрактом бергамота, розы, жасмина, 

ванили питает, увлажняет, защищает кожу от пересыхания, 

смягчает, освежает, придает коже здоровый ухоженный вид, 

снимает раздражение, успокаивает, обладает легким 

охлаждающим эффектом, защищает руки от пагубного 

воздействия бытовой химии, некачественной косметики, 

ветра, жесткой воды. Идеально подходит для ежедневного 

домашнего ухода за руками. Способ применения: крем 

наносится равномерно легкими массирующими движениями 

на кожу рук.

10648  TonyMoly 

[TonyMoly]

Крем для рук с экстрактом яблока Tony 

Moly SCENT OF THE DAY HAND 

CREAM SO COZY, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук с экстрактом яблока, бергамота, муската, 

сандала восстанавливает нежную кожу, становится мягкой, 

увлажнённой и эластичной. Быстро впитывается и не 

оставляет жирной плёнки, снимает раздражение, 

успокаивает, обладает легким охлаждающим эффектом, 

имеет фруктовый аромат. Идеально подходит для 

ежедневного домашнего ухода за руками, придает коже 

здоровый ухоженный вид. Способ применения: Крем 

наносится равномерно легкими массирующими движениями 

на кожу рук.

10649  TonyMoly 

[TonyMoly]

Крем для рук с мандарином, лаймом, 

лимоном и веробеной  TonyMoly SCENT 

of THE DAY HAND CREAM So Fresh, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Парфюмированный крем для рук с нотами вербены и 

цитрусовых окутывает руки мягкой вуалью и 

восстанавливает нежную кожу. Кожа рук становится 

мягкой, увлажнённой и эластичной. Крем быстро 

впитывается и не оставляет жирной плёнки.  Идеально 

подходит для ежедневного домашнего ухода за руками, 

придает коже здоровый ухоженный вид. Способ 

применения: Крем наносится равномерно легкими 

массирующими движениями на кожу рук.

10650  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Увлажняющий парфюмированный крем 

для рук Tony Moly  Scent Of The Day 

Hand Cream So Romantic, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Парфюмированный крем для рук с нотами свежей зелени, 

цикламены и фрезии окутывает руки мягкой вуалью, питает 

и восстанавливает сухую кожу. Кожа рук становится 

мягкой, увлажнённой и эластичной. Крем быстро 

впитывается и не оставляет жирной плёнки. Верхние ноты: 

свежая зелень, цикламен Средние ноты: тюльпан, ландыш, 

фрезия. Базовые ноты: мускус, сандаловое дерево, ветивер, 

кедр. Способ применения: Крем наносится равномерно 

легкими массирующими движениями на кожу рук.

10651  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Увлажняющий парфюмированный крем 

для рук Tony Moly  Scent Of The Day 

Hand Cream So Romantic, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50 30 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Парфюмированный крем для рук с нотами персика, 

клубники и ванили окутывает руки мягкой вуалью и 

восстанавливает нежную кожу. Кожа рук становится 

мягкой, увлажнённой и эластичной. Крем быстро 

впитывается и не оставляет жирной плёнки. Композиция: 

Верхние ноты: персик, абрикос, клубника Средние ноты: 

персик, личи, папайя Базовые ноты: персик, ваниль 

Основные ингредиенты: Керамиды, рисовые отруби.  

Способ применения: Крем наносится равномерно легкими 

массирующими движениями на кожу рук.

10652  TonyMoly 

[TonyMoly]

Увлажняющий крем для лица и тела с 

маслом ши Tony Moly SHEA BUTTER 

Chok Chok Face & Body Cream, 

250 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,00 250 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Универсальный крем для лица и тела предназначен для 

интенсивного питания и глубокого увлажнения. Средство 

можно наносить на лицо, в том числе в качестве основы для 

макияжа, руки, использовать в качестве крема для тела или 

для смягчения особо сухих участков - локтей, коленей, 

ступней. Он мгновенно смягчает и успокаивает 

обезвоженную, огрубевшую кожу и избавляет от ощущения 

дискомфорта. Интенсивно питает кожу, не оставляет 

липкости, не забивает поры, делает ее гладкой, плотной, 

упругой и шелковистой. Cоздает эффект здоровой 

подсвеченной изнутри кожи.  Подходит даже для сухой и 

10653  TonyMoly 

[TonyMoly]

Пенка для умывания увлажняющая с 

маслом ши TonyMoly Shea Butter Chok 

Chok Foam Cleanser, 

250 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,00 250 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Увлажняющая пенка для умывания с маслом ши 

предназначена для мягкого и глубокого очищения кожи 

лица, удаляет повседневные загрязнения и макияж, а также 

способствует очищению пор. Увлажняет и питает кожу, 

смягчает ее, защищает от воздействия УФ-излучения и 

потери влаги, стимулирует выработку коллагена и ускоряет 

регенерацию тканей. Пенка с маслом ши подходит для 

любого типа кожи. Регулярное использование поможет 

сделать кожу более упругой и подтянутой. Способ 

применения: Вспенить и нанести на влажную кожу лица 

массирующими движениями, затем смыть теплой водой.

10654  TonyMoly 

[TonyMoly]

Пилинг для тела TonyMoly Shiny Body 

Smooth Peeling, 

250 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,00 250 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Мягкий пилинг для тела удаляет загрязнения и мертвые 

клетки, устраняет неровности, делает кожу необыкновенно 

гладкой. Фруктовые АНА кислоты стимулируют 

обновление клеток кожи. Экстракт арганового масла 

обеспечивают защиту кожи от потери влаги, экстракт мяты 

успокаивает раздраженную кожу и дарит ощущение 

свежести и чистоты. Способ применения: Встряхните 

средство перед использованием. Распылите спрей на кожу 

тела. Помассируйте, смойте теплой водой. Не используйте 

для лица.

10655  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Маска-пленка для глубокого очищения 

пор Tony Moly Tako Pore Sebum Ssok 

Ssok Peel Off Pack,

 50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00  50 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Маска-пленка для лица на основе древесного угля идеально 

очищает кожу лица, удаляет глубокие загрязнения и черные 

точки, делая кожу свежей и гладкой. Входящий в состав 

древесный уголь и вулканический пепел вытягивает 

глубокие загрязнения и черные точки из пор. Черная 

торфяная вода поглощает избыток кожного сала и 

уменьшает его выработку. Комплекс морских минералов 

(таурин, соль мертвого моря) способствует сужению пор. 

AHA-кислоты оказывают отшелушивающее действие. 

Рекомендуется наносить маску на Т-зону, зону подбородка 

и щек, избегая области вокруг глаз, а также на участки с 

10656  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Сыворотка для лица TONYMOLY The 

Black Tea London Classic Serum3,

 50 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00  50 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Совместное производство Великобритании и технологии 

TONY MOLY, содержит сыворотку-закваску черных 

дрожжей, для активного антиоксидантного действия и 

укрепления тургора кожи. Мягкое воздействие на 

кожу.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. С помощью этого 

замечательного витамина вырабатывается кожный 

иммунитет к воздействию внешней агрессивной среды. 

10657  TonyMoly 

[TonyMoly]

Омолаживающий тонер с экстрактом 

английского черного чая TonyMoly THE 

BLACK TEA LONDON CLASSIC TONER,

150мл

2,00 150мл 11,23 10,67 10,10 9,54

Легкий тонер восстанавливает необходимый уровень 

увлажненности в липидном барьере и улучшает цвет лица. 

Входящий в состав экстракт черного чая (56%) повышает 

эластичность кожи, обеспечивает максимальное увлажнение 

и питание, выравнивает рельеф и цвет лица, снимает 

раздражение, дарит чувство комфорта. Активный 

компонент, экстракт черного чая, лидер среди растительных 

антиоксидантов, благодаря большому количеству 

полифенолов, помогает сохранить молодость и красоту 

кожи, замедляя процессы старения. Способ применения: 

После умывания легкими похлопывающими движениями 

10658  TonyMoly 

[TonyMoly]

Салфетки для снятия макияжа с зеленым 

чаем Tony Moly The Chok Chok Green Tea 

Cleansing Tissue, 

100 шт.

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 100 шт. 3,55 3,37 3,19 3,01

Очищающие салфетки с экстрактом зеленого чая - мягкое, 

но эффективное очищение для всех типов кожи. Салфетки 

удаляют загрязнения, излишки кожного себума, макияж, 

восстанавливают свежесть кожи, обладают увлажняющим и 

успокаивающим действием, при этом не раздражают 

чувствительную кожу губ и глаз. Удаляют ороговевшие 

клетки кожи, помогая восстановить ее гладкость, сохраняют 

гидролипидный баланс и дарят чувство комфорта и 

свежести. Очищающие салфетки позаботятся о вашей коже 

в тех ситуациях, когда вы находитесь далеко от дома и не 

имеете возможности воспользоваться благами цивилизации. 



10659  TonyMoly 

[TonyMoly]

Пенка для умывания лица с экстрактом 

зеленого чая Tony Moly The Chok Chok 

Green Tea Foam Cleanser, 

150 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Пенка для умывания нежно и бережно очищает, не оставляя 

ощущения сухости на лице, при этом глубоко увлажняет, 

восстанавливает и освежает кожу. Благодаря 

тонизирующему действию, пенка обладает матирующим и 

разглаживающим эффектом, делает кожу более сияющей и 

здоровой, сужает поры, уменьшает покраснения. Мягкая 

кремовая текстура средства превращается в плотную пену, 

которая обеспечивает эффективное очищение. Клинически 

подтверждено, средство очищает кожу от мелкодисперсной 

пыли на 85%!* Содержит 100% чистый экстракт 

ферментированного зеленого чая, богатого витаминами С, К 

10660  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Крем для лица с экстрактом 

ферментированного зеленого чая Tony 

Moly The Chok Chok Green Tea Gel 

Cream, 

60 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 60 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Увлажняющий крем с легчайшей текстурой разработан 

специально для мгновенного увлажнения и регуляции 

жирности кожи, оказывает оегкое охлаждающее и 

успокаивающее действие. Освежающая полупрозрачная 

гелевая текстура превосходно впитывается, не оставляя 

ощущения липкости. Содержит 100% чистый экстракт 

ферментированного зеленого чая, богатого витаминами С, К 

и группы В, оказывает антиоксидантное и 

влагоудерживающее действие, защищает от свободных 

радикалов, делает кожу невероятно увлажненной и придает 

ей здоровый вид. Содержит безопасные ингредиенты 

10661  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Интенсивный увлажняющий крем с 

экстрактом зеленого чая Tony Moly THE 

CHOK CHOK GREEN TEA Intense Cream,

 60 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 60 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Крем для лица на основе ферментированного экстракта 

зеленого чая предназначен для увлажнения кожи и 

придания ей здорового и ухоженного вида. Увлажняющий 

крем укрепляет защитный барьер эпидермиса, улучшает 

цвет лица, восстанавливает оптимальный гидролипидный 

баланс кожи, успокаивает воспаления и покраснения, 

придает лицу свежесть и нежность. Экстракт зеленого чая 

оказывает антиоксидантное действие, очищает поры, 

снимает отеки и следы усталости. Масло жожоба содержит 

витамин Е в высокой концентрации, который является 

антиоксидантом и помогает предотвратить появление 

10662  TonyMoly 

[TonyMoly]

Мист для лица с экстрактом зеленого чая 

Tony Moly The Chok Chok Green Tea Mild 

Watery Micro Mist, 

50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 50 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажняющий мист для лица с экстрактом зеленого чая 

оказывает стимулирующее действие, помогает восстановить 

гидро-липидный баланс, улучшает ее текстуру, придает 

мягкость и гладкость, помогает ликвидировать сухость, 

избавляет от шелушений, ощущения стянутости кожи лица. 

Регулярное использование помогает усилить защитные 

функции и препятствует появлению морщинок. Способ 

применения: Удалите макияж и очистите кожу. Распылите 

мист по всей коже лица с расстояния 20см и дайте ему 

полностью впитаться. Подходит для ежедневного ухода.

10663  TonyMoly 

[TonyMoly]

Мист для лица Tony Moly The Chok chok 

Green Tea Watery Mist с экстрактом 

зеленого чая, 

150 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150мл 7,09 6,74 6,38 6,03

Увлажняющий мист для лица с экстрактом зеленого чая 

оказывает стимулирующее действие, помогает восстановить 

гидро-липидный баланс, улучшает ее текстуру, придает 

мягкость и гладкость, помогает ликвидировать сухость, 

избавляет от шелушений, ощущения стянутости кожи лица. 

Регулярное использование помогает усилить защитные 

функции и препятствует появлению морщинок. Способ 

применения: Удалите макияж и очистите кожу. Распылите 

мист по всей коже лица с расстояния 20см и дайте ему 

полностью впитаться. Подходит для ежедневного ухода.

10664  TonyMoly 

[TonyMoly]

Мист для лица Tony Moly The Chok chok 

Green Tea Watery Mist с экстрактом 

зеленого чая, 

50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 50 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Увлажняющий мист для лица с экстрактом зеленого чая 

оказывает стимулирующее действие, помогает восстановить 

гидро-липидный баланс, улучшает ее текстуру, придает 

мягкость и гладкость, помогает ликвидировать сухость, 

избавляет от шелушений, ощущения стянутости кожи лица. 

Регулярное использование помогает усилить защитные 

функции и препятствует появлению морщинок. Способ 

применения: Удалите макияж и очистите кожу. Распылите 

мист по всей коже лица с расстояния 20см и дайте ему 

полностью впитаться. Подходит для ежедневного ухода.

10665  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Эссенция с экстрактом 

зеленого чая The Chok Chok Green Tea 

Watery Essence, 

55мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,50 55мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Ультралегкая эссенция c концентрированной формулой 

обеспечивает быстрое восстанавливающее действие, 

мгновенно смягчает кожу и увеличивает запас влаги. Кожа 

становится более упругой, эластичной и сияющей. Средство 

обладает приятной текстурой, которая моментально 

впитывается, не оставляя жирного блеска. Содержит 100% 

чистый экстракт ферментированного зеленого чая, богатого 

витаминами С, К и группы В, оказывает антиоксидантное и 

влагоудерживающее действие, защищает от свободных 

радикалов, делает кожу невероятно увлажненной и придает 

ей здоровый вид. Способ применения: Нанести на кожу 

10666  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Крем для век TONYMOLY The Chok 

Chok Green Tea Watery Eye Cream,

 30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00  30 мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз с экстрактом 

зеленого чая глубоко увлажняет нежную кожу век, 

улучшает ее тонус, усиливает защитные функции, обладает 

охлаждающим и успокаивающим действием, улучшает 

текстуру кожи, придает ей мягкость и помогает сохранить 

свежесть. Подходит для чувствительной кожи. Способ 

применения: нанести крем на чистую сухую кожу вокруг 

глаз.

10667  TonyMoly 

[TonyMoly]

Очищающая вода с экстрактом зеленого 

чая TONYMOLY The Green Tea True 

Biome Watery Cleansing Water,

 300ml  

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,50  300ml  7,68 7,30 6,91 6,53

Мягкое гиппоаллергенное масло очищает кожу, не 

повреждая естественную защитную пленку, и 

восстанавливает микробиом кожи. Легко смывается, не 

оставляет жирного блеска и дарит ощущение комфорта. 

Содержит 5 видов масел: семян зеленого чая, жожоба, 

макадамии, виноградных косточек и грецкого ореха. Способ 

применения: Нанесите масло на сухую кожу лица 

круговыми движениями, помассируйте в течение 1-3 минут, 

смочите лицо водой, превратив масло в эмульсию. 

Тщательно смойте водой. Процесс очищения завершите 

пенкой для умывания.

10668  TonyMoly 

[TonyMoly]

Крем для век с зеленым чаем TONY 

MOLY The Green Tea True Biome Watery 

Eye Cream,

 30ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,50  30ml 8,86 8,42 7,98 7,53

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз с экстрактом 

зеленого чая глубоко увлажняет нежную кожу век, 

улучшает ее тонус, усиливает защитные функции, обладает 

охлаждающим и успокаивающим действием, улучшает 

текстуру кожи, придает ей мягкость и помогает сохранить 

свежесть. Подходит для чувствительной кожи.

Способ применения: нанести крем на чистую сухую кожу 

вокруг глаз.

10669  TonyMoly 

[TonyMoly]

ТКАНЕВАЯ МАСКА TONYMOLY THE 

GREEN TEA TRUEBIOME WATERY 

MASK SHEET,

 1EA*20гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,30  1EA*20гр 1,18 1,12 1,06 1,00

Экстракт зеленого чая в составе средства деликатно 

успокаивает, предотвращает размножение бактерий в порах, 

сужает расширенные поры и предотвращает образование 

черных точек. Корень имбиря и аира укрепляют стенки 

сосудов, предотвращают образование шелушений и сухости, 

поддерживают оптимальный уровень влажности клеток. 

Экстракт кипариса деликатно отбеливает пигментацию и 

следы постакне, усиливает обмен веществ и обеспечивает 

надежную защиту клеток от раннего старения. Способ 

применения: Извлеките средство из упаковки и нанесите на 

кожу лица, тщательно расправляя складочки. Оставьте на 15 

10670  TonyMoly 

[TonyMoly]

Мист для лица  TONYMOLY THE 

GREEN TEA TRUE BIOME WATERY 

MIST,

150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Экстракт чайного дерева оказывает антиоксидантное 

действие, устраняет сухость и избавляет от шелушений, 

обеспечивает глубокое увлажнение и полноценное питание 

кожи, прекрасно тонизирует и укрепляет клетки.

Масло лимонных семян насыщает кожу живительной 

влагой, разглаживает её, восстанавливает повреждённые 

участки, снимает воспаления, очищает кожу и сужает 

расширенные поры. Масло розового дерева обновляет 

клетки, осветляет пигментацию, лечит угревые высыпания, 

отлично выравнивает тон и оберегает от негативного 

воздействия различных факторов. Способ применения: 

10671  TonyMoly 

[TonyMoly]

Увлажняющий пилинг-гель с экстрактом 

зеленого чая TONY MOLY The Green Tea 

True Biome Watery Peeling Gel,

 150мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150ml 7,68 7,30 6,91 6,53

Увлажняющий пилинг-гель с экстрактом зеленого чая 

бережно удаляет ороговевшие слои кожи, оставляя кожу 

увлажненной и гладкой.

Главным компонентом средства является Экстракт зеленого 

чая. Экстракт зеленого чая не только увлажняет, но и 

отлично питает кожу, обеспечивая чистый здоровый 

результат пилинга. Зеленый чай способен защитить кожу от 

вредных внешних воздействий, выравнивает тон лица и 

вместе с тем снабжает клетки кожи кислородом. Пилинг-

гель обладает легкой водной текстурой и подходит даже для 

чувствительной кожи. Способ применения: Нанесите 



10672  TonyMoly 

[TonyMoly]

Скраб для тела с гималайской солью

TonyMoly THE PINK SALT CHOK CHOK 

BODY SCRUB,

150 мл.

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150ml 4,73 4,49 4,25 4,02

Скраб для невероятно гладкой кожи с нежным цветочным 

ароматом и нотами белого мускуса дарит уход 3-в-1: 

очищение, увлажнение и питание. Сочетает гималайскую 

розовую соль с натуральными маслами оливы и миндаля, 

керамидами и гиалуроновой кислотой для глубокого 

питания и увлажнения. Натуральная гималайская розовая 

соль, богатая минералами, оказывает ревитализирующее 

действие на клетки кожи, стимулирует процесс 

регенерации, усиливает микроциркуляцию, улучшает 

питание, снабжение кожи кислородом. Скраб удаляет 

мертвые клетки, тонизирует и разглаживает кожу тела. 

10673  TonyMoly 

[TonyMoly]

Скраб для душа с ароматом розы Tony 

Moly The Rose Chok Chok Bubble Body 

Scrub Wash,

150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150ml 4,73 4,49 4,25 4,02

Скраб с изысканным ароматом розы обеспечивает 

эффективное очищение, отшелушивание и уход за кожей 

тела. Мельчайшие микрогранулы скорлупы грецкого ореха 

бережно удаляют ороговевшие частицы кожи, возвращая ей 

природную гладкость и шелковистость. Вода дамасской 

розы (5,000 ppb) способствует глубокому увлажнению. 7 

видов гиалуроновой кислоты и керамиды укрепляют водный 

барьер кожи. Скраб для душа обладает легкой текстурой и 

создает при контакте с водой нежную пену. Подходит для 

ежедневного применения. Способ применения: принимая 

душ, нанесите средство на тело энергичными круговыми 

10674  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Патчи для проблемной кожи лица Tony 

Moly Tony Lab Ac Control Spot Patch,

12 наклеек*20 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 12*10 5,32 5,05 4,79 4,52

Патчи для проблемной кожи лица позволяют значительно 

улучшить её состояние, заботятся о кожном покрове, 

помогут временно замаскировать недостатки, при этом 

подсушат и восстановят поврежденный участок кожи, 

обеспечивает питание поврежденных клеток, оказывает 

успокаивающее действие, смягчает огрубевшую кожу, 

устраняет чувство стянутости, наполняет жизненной силой, 

повышает тонус, возвращает упругость. Способ 

применения: на хорошо очищенную и высушенную кожу на 

пораженное место приклеить патч. Для максимальной 

эффективности патч необходимо оставлять на коже 8-12 

10675  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Противовоспалительный тонер для 

проблемной кожи Tony Moly Tony Lab 

AC Control Toner, 180 мл

2,50 180 мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Тонер с успокаивающим действием эффективно очищает 

кожу, контролирует выработку себума, предотвращает 

жирный блеск. Легкая текстура средства быстро 

впитывается, не оставляя ощущения липкости.Экстракт 

корня календулы регулирует выработку кожного сала. 

Запатентованный комплекс Phyto Oligo укрепляет кожный 

барьер, повышает защитные функции кожи. Шалфей 

лекарственный оказывает антисептическое и 

антибактериальное действие. Экстракт центеллы азиатской 

успокаивает и снимает раздражение.Некомедогенно. 

Дерматологически протестировано.Способ применения: 

10676  TonyMoly 

[TonyMoly]

Очищающий крем Tony Moly Floria Nutra 

Energy Cleansing Cream, 

200 мл 

2,50 200 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Крем создан для очень сухой, обезвоженной и 

поврежденной кожи. Крем сделает ее бархатистой, гладкой 

и эластичной. Крем великолепно защищает кожу от 

перепада температур и негативного воздействия УФ-лучей. 

Применение:нанесите немного крема на кожу лица и 

массируйте до полного удаления макияжа. Смойте средство 

теплой водой и промакните кожу лица сухим полотенцем 

или бумажной салфеткой. Меры предосторожности:Только 

для наружного применения. Избегайте попадания в глаза.

10683  TonyMoly 

[TonyMoly]

Жидкий хайлайтер TONYMOLY 

Luminous Goddess Aura Crystal Light 01,

10 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1  10 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

Комплексный эффект хайлайтера и бронзера от Tony Moly 

достигается за счет их богатого состава. Перламутровые 

пигменты обеспечивают блеск кожи после нанесения 

хайлайтера, порошок аметиста заботится о сиянии, масла 

оливы и шиповника питают, увлажняют и смягчают. Способ 

применения: Нанести хайлайтер на скулы, середину носа и 

крайние точки лба для высветления. Нанести бронзер на 

щеки внутри линий хайлайтера, крылья носа и середину лба 

для коррекции.

10684  TonyMoly 

[TonyMoly]

Маска для поврежденных волос Tony 

Moly Make HD Hair Treat,

200мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50 200мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Лечебная маска для поврежденных волос Tony Moly Make 

HD Hair Treatment способствует быстрому восстановлению 

структуры волос. Маска создана на основе масел арганы, 

оливы, камелии, зеленого чая, которые славятся своими 

питательными свойствами. В результате применения 

волосы становятся эластичными, блестящими, легко 

расчесываются, чешуйки закрываются, секущиеся кончики 

запечатываются, покрываясь тончайшим защитным слоем.  

10685  TonyMoly 

[TonyMoly]

Маска для лица Tony Moly Natural Pure 

Rosemary с экстрактом розмарина, 

21 мл*10 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,00 21 мл*10 10,05 9,54 9,04 8,54

Tony Moly Natural Pure Rosemary Mask Sheet – тканевая 

маска с эфирным маслом розмарина, очищает и сужает 

поры, уменьшает воспаления. Активные компоненты 

сыворотки входят в «зелёный список» EWG (Environmental 

Working Group) – общественной организации, которая 

занимается контролем безопасности косметики. Эти 

эфирные масла подходят людям всех возрастов. Способ 

применения: Умойтесь как обычно, наложите маску на 

чистую, слегка влажную кожу и аккуратно расправьте, 

чтобы не оставалось заломов. Оставьте на 15-20 минут. 

Снимите и лёгкими похлопываниями подушечек пальцев 

10686  TonyMoly 

[TonyMoly]

Маска для лица с экстрактом чайного 

дерева TONY MOLY Natural Pure Tea 

Tree Mask Sheet, 

21 гр*10 шт

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,00 21 мл*10 10,05 9,54 9,04 8,54

Успокаивающая маска Natural Pure Tea Tree Mask Sheet от 

бренда Tony Moly с экстрактом чайного дерева. Линия 

масок на основе натуральных растительных экстрактов. 

Тканевая маска из натурального хлопка обладает 

эластичной текстурой, отлично покрывает кожу и передает 

ей питательные вещества. Экстракт чайного дерева - 

обладает высокой способностью проникновения, 

энергизируя, способствуя повышению регенерации кожи, 

является антисептиком с антибактериальным действием. 

Оздоравливает кожу. Особенно хорошо применять экстракт 

чайного дерева при воспалительных процессах на коже. 

10687  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Подтягивающая маска  TONY MOLY 

Perfect Fit Sports Mask L,

16 МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,20 16 МЛ 2,95 2,81 2,66 2,51

Маска с лифтинг-эффектом идеально подойдет для занятий 

спортом. Она изготовлена из прочного эластичного 

материала, поэтому сохраняет свою форму даже при 

активном движении. Одновременно с этим она подтягивает 

кожу, разглаживает ее, обеспечивает полноценное питание 

и увлажнение. Perfect Fit Sports Mask оказывает 

комплексное воздействие и помогает решить многие 

проблемы кожи. Применение: достать маску, удалить 

пленку, растянуть маску. Зафиксировать за одним ухом, а 

затем за другим. Снять через 30-40 минут, либо после 

окончания тренировки. Повторное применение запрещено.

10688  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Подтягивающая маска  TONY MOLY 

Perfect Fit Sports Mask S,

16 МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

0,20 16 МЛ 2,95 2,81 2,66 2,51

Маска с лифтинг-эффектом идеально подойдет для занятий 

спортом. Она изготовлена из прочного эластичного 

материала, поэтому сохраняет свою форму даже при 

активном движении. Одновременно с этим она подтягивает 

кожу, разглаживает ее, обеспечивает полноценное питание 

и увлажнение. Perfect Fit Sports Mask оказывает 

комплексное воздействие и помогает решить многие 

проблемы кожи. Применение: достать маску, удалить 

пленку, растянуть маску. Зафиксировать за одним ухом, а 

затем за другим. Снять через 30-40 минут, либо после 

окончания тренировки. Повторное применение запрещено.

10689  TonyMoly 

[TonyMoly]

Набор средств с зелёным чаем Tony Moly 

The Chok Chok Green Tea Watery Kit,

20 мл/ 20 мл/ 20 мл/ 30 мл/ 5 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,50

20 мл/ 20 мл/ 

20 мл/ 30 мл/ 

5 мл

5,32 5,05 4,79 4,52

Набор The Chok Chok Green Tea Watery Kit корейского 

бренда Tony Moly незаменим в путешествиях: миниатюрные 

флаконы не занимают места в сумке и практически ничего 

не весят. Идеально для любительниц путешествовать с 

ручной кладью! В состав всех средств входит 

ферментированный настой зелёного чая. Он увлажняет 

кожу, успокаивает раздражения и уменьшает воспаления. 

Кроме того, зелёный чай – сильнейший природный 

антиоксидант, который помогает бороться с возрастными 

изменениями кожи. Благодаря ферментации активные 

вещества чая легче и быстрее проникают сквозь роговой 

10690  TonyMoly 

[TonyMoly]

Жидкость для снятия лака TONY MOLY 

Tonynail Enamel Remover,

150 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Средство для снятия лака на основе натуральных 

компонентов. Входящие в состав жидкости масло 

зародышей пшеницы и примулы вечерней, а также экстракт 

алоэ вера и витамины A, B, E деликатно ухаживают за 

ногтями, кутикулой и кожей рук. Эти компоненты обладают 

питательными свойствами, а алоэ вера оказывает 

заживляющее и успокаивающее действие. Жидкость для 

снятия лака от Тони Моли не содержит ацетон, красители и 

консерванты, не имеет резкого запаха, поэтому может 

использоваться даже людьми, страдающими аллергией. 

Даже регулярное применение этого средства не нанесет 



10691  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Крем для тела TONY MOLY Wonder 

Butter Nutrition Cream, 

300 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

4,00 300 мл 5,32 5,05 4,79 4,52

Интенсивно питает и увлажняет кожу. Масло ши, кокоса, 

аргании, семян какао, манго, подсолнечника; сквалан, 

гиалуроновую кислоту наполняют кожу питательными 

веществами, снимают раздражение, сухость, улучшают 

упругость и эластичность. Не содержит: парабен, 

бензофенон, масел животного происхождения, минеральное 

масло, триэтаноламин. Подходит для сухой кожи, идеален 

для зимнего периода времени. Применение: Нанести 

необходимое количество крема на кожу. Дать впитаться. 

Рекомендуется использовать для лица и тела.

10692  TonyMoly 

[TonyMoly]

Увлажняющий тонер для лица с 

керамидами Tony Moly Wonder Ceramide 

Mocchi Toner,

 500 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

6,00  500 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Тонер для лица с керамидами глубоко увлажняет и питает 

кожу, поддерживает водный баланс, повышает плотность 

кожи, улучшает ее текстуру, придавая гладкость и 

шелковистость. Нежная текстура тонера, похожая на 

молочко, насыщает кожу влагой, создавая эффект "Mochi 

skin", напитанной и увлажненной кожи.Керамиды 

связывают влагу в клетках кожи, предотвращая ее потерю. 

Гиалуроновая кислота и пантенол (витамин B5) эффективно 

увлажняют кожу. Экстракт центеллы азиатской оказывает 

успокаивающий эффект, снимает раздражение.Тонер можно 

использовать качестве маски для лица, пропитав им ватный 

10693  TonyMoly 

[TonyMoly]

Увлажняющий тонер для лица с 

керамидами Tony Moly Wonder Ceramide 

Mocchi Toner,

 200 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,00  200 мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Тонер для лица с керамидами глубоко увлажняет и питает 

кожу, поддерживает водный баланс, повышает плотность 

кожи, улучшает ее текстуру, придавая гладкость и 

шелковистость. Нежная текстура тонера, похожая на 

молочко, насыщает кожу влагой, создавая эффект "Mochi 

skin", напитанной и увлажненной кожи.Керамиды 

связывают влагу в клетках кожи, предотвращая ее потерю. 

Гиалуроновая кислота и пантенол (витамин B5) эффективно 

увлажняют кожу. Экстракт центеллы азиатской оказывает 

успокаивающий эффект, снимает раздражение.Тонер можно 

использовать качестве маски для лица, пропитав им ватный 

10694  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Увлажняющий тонер для лица/тоник 

для/с экстрактом риса Tony Moly 

WONDER Rice Smoothing Toner,

 500 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

6,00  500 МЛ 5,91 5,61 5,32 5,02

Увлажняющий тонер для лица с экстрактом риса делает 

кожу сияющей и гладкой, приобретает естественную 

мягкость и природную эластичность, попадает глубоко в 

слои эпидермиса и питает клетки, восстанавливает и 

сохраняют влагу, выравнивает тон, борется с пересыханием, 

кожа лица становится сияющей и свежей, получает 

отдохнувший вид.Способ применения: нанесите небольшое 

количество тонера на ватный диск и мягко протрите кожу 

лица.

10695  TonyMoly 

[TonyMoly]

Увлажняющая эмульсия с керамидами 

Tony Moly Wonder Ceramide Mochi 

Emulsion,

 300 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

4,00  300 МЛ 5,91 5,61 5,32 5,02

Универсальная эмульсия прекрасно увлажняет и питает 

кожу в течение всего дня, создает на коже невесомую вуаль, 

препятствующую испарению влаги. Регулирует баланс 

кожи, восстанавливает текстуру, в результате чего кожа 

становится невероятно мягкой и шелковистой. 

Универсальное средство сочетает в себе функции эссенции 

и крема, позволяет сохранить кожу увлажненной в течение 

долгого времени. Керамиды и 3 типа гиалуроновой кислоты 

в составе связывают влагу в клетках кожи, восстанавливают 

межклеточный цемент, создавая эффект "Mochi skin", 

напитанной и увлажненной кожи.

10696  TonyMoly 

[TonyMoly]

МАСКА ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 

ВОЛОС TONY MOLY WONDER 

PROTEIN HAIR TREATMENT,

 500 МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

6,00  500 МЛ 5,32 5,05 4,79 4,52

Тритмент с протеинами для поврежденных волос. Содержит 

3 вида масла ( кокосовое, аргановое, масло камелии 

японской) и протеины, наполняет волосы полезными 

веществами, делает их мягкими и блестящими. Может быть 

использован как кондиционер для волос, либо как маска. 

Применение: нанести на чистые влажные волосы, 

помассировать, смыть теплой водой.

10697  TonyMoly 

[TonyMoly]

Точечная сыворотка для проблемной 

кожи лица Tony Moly TONY LAB AC 

Control Pink Deep Spot, 

25 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 25 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

очечная сыворотка для проблемной кожи лица успокаивает 

кожу. Белая глина, входящая в состав средства, эффективно 

очищает кожу, растворяет все загрязнения, выводит шлаки и 

токсины, абсорбирует излишний жир, подсушивает 

кожу.Способ применения: выдавите немного сыворотки и 

нанесите локально на воспалённый участок кожи. Дайте ей 

впитаться. Лучше всего использовать на ночь, перед сном.

10698  TonyMoly 

[TonyMoly]

Набор для путешествий TONYMOLY 

Aroma Heals Body Travel Kit,

 5*30ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00  5*30ml 3,55 3,37 3,19 3,01

1. Антистрессовый лосьон для тела Aromaheals 1/2 Stress 

Body Lotion 30ml. Благодаря своей нежной текстуре лосьон 

оказывает бережный уход за кожными покровами тела. 

Средство помогает глубоко увлажнить эпидермис, снимает 

усталость, дарит чувство бодрости. Способ применения: 

Нанести немного лосьона на ладони и массажными 

движениями распределить по всему телу. 2. 

Антистрессовый гель для душа Aromaheals 1/2 Stress Body 

Cleanser 30ml. Средство эффективно очищает, не стягивая и 

не пересушивая кожу, а также дарит успокоение и релакс. 

Способ применения: Вспенить немного средства и нанести 

10699  TonyMoly 

[TonyMoly]

ФЛЮИД ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ МУЖЧИН 

TONY MOLYUnide Homme Dynamic Fluid 

All Skin,

 150 МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50  150 МЛ 8,86 8,42 7,98 7,53

Флюид активно защищает кожу от вредоносных факторов и 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. При 

регулярном применении средства кожа становится 

шелковистой, нежной и мягкой. Экстракты кипариса, 

розмарина, лотоса, мяты и шалфея, входящие в состав 

средства, способствуют защите кожного покрова от 

внешнего разрушительного воздействия, контролируют 

производство кожного сала и придают матовость. Идеально 

подходит для ежедневного применения за кожей любого 

типа.

10700  TonyMoly 

[TonyMoly]

ФЛЮИД ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ МУЖЧИН 

TONY MOLY Unide Homme Dynamic 

Fluid Fresh,

 150 МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50  150 МЛ 8,86 8,42 7,98 7,53

Флюид активно защищает кожу от вредоносных факторов и 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. При 

регулярном применении средства кожа становится 

шелковистой, нежной и мягкой. Экстракты кипариса, 

розмарина, лотоса, мяты и шалфея, входящие в состав 

средства, способствуют защите кожного покрова от 

внешнего разрушительного воздействия, контролируют 

производство кожного сала и придают матовость. Идеально 

подходит для ежедневного применения за кожей любого 

типа.

10701  TonyMoly 

[TonyMoly]

ФЛЮИД ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ МУЖЧИН 

TONY MOLY Unide Homme Dynamic 

Fluid Moisture,

 150 МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50  150 МЛ 8,86 8,42 7,98 7,53

Флюид активно защищает кожу от вредоносных факторов и 

неблагоприятного воздействия окружающей среды. При 

регулярном применении средства кожа становится 

шелковистой, нежной и мягкой. Экстракты кипариса, 

розмарина, лотоса, мяты и шалфея, входящие в состав 

средства, способствуют защите кожного покрова от 

внешнего разрушительного воздействия, контролируют 

производство кожного сала и придают матовость. Идеально 

подходит для ежедневного применения за кожей любого 

типа.

10702  TonyMoly 

[TonyMoly]

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ 

МУЖЧИН TONY MOLY Unide Homme 

Moisture Foam Cleanser,

 150 МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50  150 МЛ 5,91 5,61 5,32 5,02

При использовании средство дает обильную пену, что 

позволяет использовать ее как средство для умывания, так и 

как пену для бритья. Пена хорошо очищает кожу лица от 

загрязнений не пересушивая ее. Содержит воду, экстракт 

агар-агара, экстракт морских водорослей, экстракт хлореллы 

и т.д. Сбалансированый увлажняющий уход за мужской 

кожей. Интенсивное увлажнение, благодаря комплексу 

морских экстрактов. Пенка эффективно очищает кожу лица, 

препятствует повлению сухости и шелушения кожи. 

Экстракт морских водорослей  не имеет себе равных, по 

содержанию и концентрации полезных активных элементов. 

10703  TonyMoly 

[TonyMoly]

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН TonyMoly] 

Unide Homme Moisture Lotion,

 150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50  150 МЛ 7,68 7,30 6,91 6,53

Обладает увлажняющим, иммуностимулирующим, 

регенерирующим, противовоспалительным и 

ранозаживляющим действием. Регулирует сальную 

секрецию, способствует выводу излишней жидкости, 

эффективно очищает и дезинфицирует кожу, активизирует 

процессы внутриклеточного и межклеточного обмена, 

насыщает клетки кислородом. Стимулирует вещественный 

обмен в тканях и клетках, дополнительно минерализирует 

клетки кожи, улучшает местное и общее кровообращение, 

повышает эластичность и упругость кожи, имеет свойство 

омолаживать кожу лица. Моментально впитывается в кожу, 



10704  TonyMoly 

[TonyMoly]

ТОНЕР МУЖСКОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

TONY MOLY Unide Homme Moisture Skin,

150ml

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50  150 МЛ 7,68 7,30 6,91 6,53

Средство предназначено для интенсивного ухода за сухой, 

огрубевшей мужской кожей. Uni De Homme Moisture Skin от 

бренда Tony Moly способствует глубокому увлажнению и 

создает защитную пленку на поверхности кожи, 

препятствующую испарению влаги. Способ применения: 

Нанести средство на очищенную кожу похлопывающими 

движениями.

10705  TonyMoly 

[TonyMoly]

Солнцезащитный крем для лица и тела 

Tony Moly UV Master All In One Sun SPF 

45 PA+++,

50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 50мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Солнцезащитный крем с SPF45 PA+++ обеспечивает 

надежную защиту от вредного воздействия УФ-лучей типа 

А и В. Средство не вызывает раздражения, глубоко 

увлажняет, снимает покраснения и успокаивает кожу, 

благодаря комплексу ухаживающих компонентов: - 

Экстракт водяной лилии оказывает противовоспалительный 

эффект; - Витаминный комплекс (А, С, E, F) заряжает 

энергией;- Увлажняющий комплекс (кипарисовая вода, 

экстракты алоэ, зеленого чая, бамбука, кактуса) успокаивает 

кожу. Крем имеет нежную и легкую текстуру и 

натуральный телесный оттенок, не содержит масел, 

10706  TonyMoly 

[TonyMoly]

Солнцезащитный тонирующий крем для 

лица Tony Moly UV Master Milky Sun 

Cream SPF 35 PA++++, 

50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 50мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Cолнцезащитный крем обеспечивает мягкую защиту от 

вредного воздействия УФ-лучей и свободных радикалов, 

корректирует тусклый цвет лица, придает коже 

естественное сияние и яркость. Мягкая текстура быстро 

впитывается и создает естественную коррекцию тона кожи, 

что позволяет использовать средство в качестве базы под 

макияж.Дерматологически протестировано. Содержит 

только физические фильтры. Подходит для всех типов кожи.

10707  TonyMoly 

[TonyMoly]

Водостойкий солнцезащитный крем для 

лица Tony Moly  UV Master Perfecting Sun 

Block SPF 50+ PA+++, 

50 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 50мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Солнцезащитный крем с высокой степенью защиты SPF 50+ 

PA+++ для ежедневного использования обеспечивает 

двойную блокировку вредного воздействия УФ-лучей и 

свободных радикалов, препятствует образованию 

пигментных пятен благодаря эффективной системе 

UVA/UVB фильтров. Средство дарит комфортное нанесение 

и обеспечивает полноценное увлажнение (60%).Витамины 

(А, С, E, F) в составе заряжают энергией, экстракт водяной 

лилии оказывает успокаивающее действие, увлажняющий 

комплекс (кипарисовая вода, экстракты алоэ, зеленого чая, 

бамбука, кактуса) насыщает кожу влагой. Содержит 

10708  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Успокаивающий тоник TONYMOLY 

Vegan Label Ceramide Mochi,

 500 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

6,00  500 мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Тонер для лица с керамидами глубоко увлажняет и питает 

кожу, поддерживает водный баланс, повышает плотность 

кожи, улучшает ее текстуру, придавая гладкость и 

шелковистость. Нежная текстура тонера, похожая на 

молочко, насыщает кожу влагой, создавая эффект "Mochi 

skin", напитанной и увлажненной кожи.Керамиды 

связывают влагу в клетках кожи, предотвращая ее потерю. 

Гиалуроновая кислота и пантенол (витамин B5) эффективно 

увлажняют кожу. Экстракт центеллы азиатской оказывает 

успокаивающий эффект, снимает раздражение.Тонер можно 

использовать качестве маски для лица, пропитав им ватный 

10709  TonyMoly 

[TonyMoly]

Осветляющая ампульная сыворотка Tony 

Moly Vital Vita 12 Ampoule Brightening,

30мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Tony Moly Vital Vita 12 Ampoule Brightening – это 

осветляющая ампульная сыворотка устраняет пигментацию, 

придает лицу ясный и здоровый тон, повышает 

эластичность, увлажняет, усиливает кровообращение и 

сужает поры. Ампульная сыворотка используется для ухода 

за кожей лица. Мягкая текстура продукта легко наносится и 

быстро впитывается в кожный покров непосредственно 

после очищения. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите 

несколько капель средства на кожу лица после очищения. 

Распределите тонким слоем массирующими движениями до 

полного впитывания средства.

10710  TonyMoly 

[TonyMoly]

Успокаивающая сыворотка для лица 

Tony Moly VITAL VITA 12 AMPOULE,

30мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Концентрированность компонентов позволяет продукту 

глубоко воздействовать на кожный покров, стимулируя 

процессы изнутри. Текстура средства лёгкая, слегка 

водянистая, благодаря чему она быстро впитывается, не 

забивает поры. Сыворотка содержит антибактериальный и 

восстанавливающий комплекс, которые способствуют 

устранению воспалений и раздражений, снимают красноту 

и высыпания, помогают коже быстрее регенерировать. 

Способ применения: нанесите небольшое количество 

сыворотки на очищенную и тонизированную кожу, мягкими 

похлопывающими движениями. Оставьте до полного 

10711  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Подтягивающая сыворотка с ретинолом 

Tony Moly VITAL VITA 12 FIRMING 

AMPOULE, 

30мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Сыворотка для упругости кожи, содержит витамин А и 

пептиды. Натуральные компоненты делают кожу упругой, 

эластичной, сокращают количество морщин, питает кожу. 

Firming – подтягивающая, стимулирует выработку 

собственного коллагена, разглаживает морщины и 

предотвращает их повторное появление, избавляет от 

возрастной пигментации. Способ применения: нанесите 

небольшое количество сыворотки на очищенную и 

тонизированную кожу, мягкими похлопывающими 

движениями. Оставьте до полного впитывания.

10712  TonyMoly 

[TonyMoly]

Увлажняющая сыворотка для лица Tony 

Moly VITAL VITA 12 MOISTURE 

AMPOULE, 

30 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Средство восстанавливает здоровый баланс влаги в клетках, 

предотвращает шелушения, успокаивает кожу. Сыворотка 

улучшает цвет лица, имеет свойство замедления процессов 

старения кожи. Гиалуроновая кислота, как мощный 

гидрофильный агент, помогает удерживать влагу в клетках 

кожи и гарантирует длительное увлажнение, предотвращает 

обезвоживание. Помогает разглаживать морщинки, и 

предотвращает возникновение новых. Витамин В8 

способствует глубокому увлажнению кожи благодаря его 

высокой проникающей способности. Экстракт алоэ вера 

обладает успокаивающим действием, поддерживает на 

10713  TonyMoly 

[TonyMoly]

Сыворотка для лица для сужения пор 

TONY MOLY Vital Vita 12 Poresol 

Ampoule, 

30 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Сыворотка для сужения пор с AHA, BHA и РНА кислотами 

Tony Moly Vital Vita 12 Poresol Ampoule поможет Вам день 

ото дня устранять неприятный блеск, оставляя надолго кожу 

матовой и сияющей. Способ применения: Распределите 

мягкими массажными движениями небольшое количество 

средства. Рекомендуется применять два раза в день.

10714  TonyMoly 

[TonyMoly]

СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С ДЛЯ 

ЛИЦА КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ 

TONY MOLY VITAL VITA 12 SYNERGY 

AMPOULE, 

30 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 30мл 6,50 6,18 5,85 5,53

Сыворотка с витамином С Tony Moly Vital Vita 12 Synergy 

Ampoule C заживляет высыпания и осветляет пятна пост 

акне, поддерживает эластичность и упругость кожи, 

обладает увлажняющим действием. Насыщает кожу 

витаминами, укрепляет сосуды и улучшает 

кровообращение, возвращая коже здоровый цвет лица и 

сияние.  Применение: Нанести на очищенную и 

тонизированную кожу лица несколько капель средства и 

распределить мягкими массажными движениями.

10715  TonyMoly 

[TonyMoly]

Солнцезащитный стик Tony Moly VITAL 

VITA12 SUN STICK SPF 50 РА++++, 

22г

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 22г 10,05 9,54 9,04 8,54

Плавно скользит по коже, не оставляя белых следов или 

неприятных ощущений. Его бархатистая гладкая текстура 

идеально сочетается с любыми другими косметическими 

средствами и обеспечивает мягкую матовую поверхность. 

Безопасен как для лица, так и для тела, стик с SPF-фактором 

50 наполнен эксклюзивной поливитаминной смесью Vita-12, 

предназначенным для разглаживания тонких линий и 

морщин, восстановления здоровья кожи и ее природного 

сияния. Обильно наносите на кожу там, где требуется 

защита от солнца, и наносите повторно в течение дня для 

дальнейшей защиты от солнца.

10716  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Маска для лица Tony Moly VITAL VITA 

12 MANGO BOOSTING,

 200мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,00  200мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Маска с экстрактом манго 90%. Глубоко увлажняет, 

обеспечивает многосторонний уход за кожей, выравнивает 

текстуру и тон кожи, делает кожу упругой, придает ей 

сияние. Можно использовать в качестве дневной, ночной 

маски или массажного крема. Применение: нанести 

небольшое кол-во маски на лицо, оставить на 10-15 минут. 

Смыть теплой водой.



10717  TonyMoly 

[ TonyMoly]

 Пилинг-диски TONY MOLY Vital Vita 12 

Shining Peeling Pad,

50EA

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 50EA 7,68 7,30 6,91 6,53

Пилинг пады способствуют удалению отмерших клеток, 

отсутствие таких клеток ускоряет процесс обновления 

кожи, выравнивает рельеф и придает однородный тон коже, 

регулирует выделение кожного себума и усиливает 

проникновение уходовых средств на следующем этапе. 

Диски пропитаны эссенцией на основе комплекса из 12 

витаминов, они оказывают осветляющее, питательное и 

тонизирующее действие. При использовании утром диски 

делают кожу необычайно гладкой без шелушений, 

благодаря чему тональные основы, бб-кремы и другие 

косметические средства ложатся ровно и безупречно. 

10718  TonyMoly 

[TonyMoly]

ПЕНкА ДЛЯ УМЫВАНИЯ TONY MOLY 

VITAL VITA 12 JELLY CLEANSER,

150 МЛ

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150 МЛ 6,50 6,18 5,85 5,53

Витаминная пенка для умывания Tony Moly Vital Vita 12 

Jelly Cleanser. Содержит комплекс из 12 витаминов и 

экстракт Marin Triple Algae. Желейная текстура пенки мягко 

очищает загрязнения, увлажняет кожу и осветляет тон. 

Применение: вспенить небольшое количество средства на 

мокрых ладонях, нанести на лицо и помассировать. Смыть 

водой и продолжить свой обычный уход.

10719  TonyMoly 

[TonyMoly]

Очищающий бальзам для лица Tony 

Moly Vital Vita 12 Purifying Cleansing,

75 г

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 75 г 7,68 7,30 6,91 6,53

Средство для умывания TONYMOLY Vital Vita 12 — 

отличный выбор для ежедневного ухода. Особенности: 

нежное и качественное умывание, удаляет даже 

водостойкий макияж, регулирует, выработку кожного жира. 

Способ применения:

Нанесите утром и/или вечером на влажную кожу лица. 

Затем смойте водой.

10720  TonyMoly 

[TonyMoly]

Tony Moly / Крем для лица VITAL VITA 

12 ALL IN ONE RADIANCE, 

40мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 40мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Лёгкий осветляющий крем. Содержит экстракт жемчуга. 

Имеет антивозрастной эффект, отбеливание. Придает 

сияние, выравнивает цвет лица, Быстро впитывается, 

максимальный эффект благодаря комплексу из 12 

витаминов. Способ применения: Нанести необходимое кол-

во средства на лицо, дать впитаться. Меры 

предосторожности: Только для наружного применения. 

Хранить в недоступном для детей месте. Избегайте 

попадания в глаза. В случае возникновения аллергических 

реакций немедленно прекратить использование.

10721  TonyMoly 

[TonyMoly]

Крем с витаминами Tony Moly Vital Vita 

12 Synergy Cream,

45мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 45мл 10,05 9,54 9,04 8,54

В названии крема Vital Vita 12 Synergy Cream корейского 

бренда Tony Moly не зря присутствует слово синергия: все 

компоненты средства идеально дополняют действие друг 

друга. Результат – нежная, гладкая и сияющая кожа, 

никаких воспалений, покраснений и шелушений, чёткий 

овал лица и отсутствие заломов и пигментации. Способ 

применения: Несколько капель крема нанесите на кожу 

после умывания и использования тоника. Распределите по 

лицу и шее мягкими массирующими движениями.
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[TonyMoly]

Сыворотка для лица Tony Moly Vital Vita 

12 Synergy Serum,

50мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 50мл 11,23 10,67 10,10 9,54

12 витаминов A, B1, B3, B5, B6, B8, B12, C, E, F и H в 

формуле сыворотки для лица Tony Moly Vital Vita 12 Synergy 

Serum улучшает эластичность и упругость кожи, 

минимизирует пигментацию и линии морщинок. 

Ингредиент прополис, в формуле средства, способствует 

восстановлению, активизации защитных и иммунных 

функций клеток. Происходит нормализация выработки 

коллагеновых волокон, эластина и укрепление капиллярных 

стенок. Способ применения: Нанесите сыворотку на лицо и 

аккуратно распределите.
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[TonyMoly]

Тоник с витаминами, лактобактериями и 

скваланом Tony Moly Vital Vita 12 

Synergy Skin,

130мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 130мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Тоник Vital Vita 12 Synergy Skin корейского бренда Tony 

Moly работает как глоток свежевыжатого сока для вашей 

кожи: увлажняет, освежает, мгновенно приводит лицо в 

тонус.  В комплексе из 12 витаминов – от А до Н. Благодаря 

специальной технологии витамины помещены в наносомы, 

так они не теряют своих свойств и хорошо проникают в 

кожу. Способ применения: Снимите макияж и умойтесь как 

обычно. Нанесите небольшое количество тоника на лицо и 

шею чистыми пальцами или при помощи ватного диска. 

Распределите по коже мягкими массирующими движениями.

10724  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Увлажняющая сыворотка для лица с 

гиалуроновой кислотой Tony Moly 

Wonder Hyaluronic Acid Chok Chok 

Ampoule,

100 мл.

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 100 мл. 5,91 5,61 5,32 5,02

Увлажняющая сыворотка моментально смягчает и 

увлажняет кожу, возвращая ей комфорт, упругость и сияние. 

8 видов молекул гиалуроновой кислоты разного размера 

способствуют восстановлению водного баланса кожи и 

предотвращают потерю влаги. Богатая минералами, 

глубоководная морская вода поддерживает уровень влаги в 

коже и укрепляет липидный барьер. Комплекс экстрактов 

центеллы Азиатской, портулака, витекса священного, 

бетаина, аллантоина и пантенола успокаивает и снимает 

раздражение, укрепляет защитный барьер кожи. На 93,8% 

состоит из ингредиентов природного происхождения. Не 
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[TonyMoly]

Увлажнающий крем для лица Tony Moly 

Wonder Hyaluronic Acid Chokchok Gel 

Cream,

300мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

4,00 300мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Tony Moly Wonder Hyaluronic Acid Chokchok Gel Cream– это 

увлажняющий крем мгновенно насыщает кожу влагой, 

дарит заряд чистоты и свежести без чувства липкости. 8 

видов молекул гиалуроновой кислоты разного размера 

способствуют восстановлению водного баланса кожи и 

предотвращают потерю влаги.  СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Наносите на очищенную кожу лица, шеи и декольте 

легкими похлопывающими движениями от центра лица к 

периферии.

10726  TonyMoly 

[TonyMoly]

Увлажняющий тонер с гиалуроновой 

кислотой TonyMoly WONDER 

HYALURONIC ACID CHOK CHOK 

TONER,

500мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

6,00 500мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Увлажняющий тонер мгновенно насыщает кожу влагой, 

дарит заряд чистоты и свежести без чувства липкости. 

Комплекс экстрактов центеллы Азиатской, портулака, 

витекса священного и ромашки успокаивает и снимает 

раздражение, укрепляет защитный барьер кожи. На 89% 

состоит из ингредиентов природного происхождения. Не 

содержит спирта, искуственных красителей и парфюмерных 

отдушек. Подходит для всех типов кожи. Способ 

применения: После умывания легкими похлопывающими 

движениями или с помощью ватного диска нанесите 

небольшое количество средства на кожу лица и шеи.

10727  TonyMoly 

[TonyMoly]

Освежающий тоник с экстрактом мяты 

Tony Moly Wonder Mint Oil Paper Toner,

500мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

6,00 500мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Тонер с содержанием экстракта мяты перечной охлаждает и 

сужает поры, контролирует секрецию сальных желез. 

Специальный состав на водной основе успокаивает кожу, а 

освежающий травяной аромат поднимает настроение и 

помогает при стрессе. После умывания нанести достаточное 

количество тоника на ватный диск и протереть кожу. 

Можно использовать после бритья и в качестве маски, 

предварительно пропитав ткань.

10728  TonyMoly 

[TonyMoly]

Увлажняющий лосьон для рук Tony Moly 

Wonder Moisturizing Hand Lotion, 300 мл 

НЕТ В НАЛИЧИИ

4,00 300 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Увлажняющий лосьон для рук защищает кожу от 

повреждений, шелушений, потери эластичности, 

приводящих к старению. Легкая текстура позволяет отлично 

впитываться в кожу, создавая чувство комфорта. Создает на 

кожном покрове невесомую пленку, сохраняющую влагу, и 

защищающую от ее потери в течение длительного времени. 

Благодаря маслу ши лосьон стимулирует выработку 

коллагена, обеспечивающего упругость эпидермиса, 

обеспечивает профилактику обезвоживания и препятствует 

появлению шелушений, стимулирует регенерацию, создает 

защитный барьер на коже, защищая ее от агрессивных 

10729  TonyMoly 

[TonyMoly]

Гидрофильное масло с экстрактом оливы 

Tony Moly Wonder Olive Tox Cleansing Oil,

190мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,50
190мл

10,05 9,54 9,04 8,54

Гидрофильное масло с экстрактом оливы качественно 

удаляет макияж. Проникает глубоко в поры. Масло 

растворяет не только косметику, но и сальные пробки, не 

нарушая кислотно-щелочной баланс кожи. При контакте с 

водой очищающее масло превращается в эмульсию, которая 

бережно и эффективно удаляет макияж и хорошо смывается 

водой, обеспечивая ощущение мягкости и комфорта. 

Гидрофильное масло Wonder Olivetox на 86,4% состоит из 

натуральных ингредиентов. Благодаря натуральному 

составу масло не вызывает раздражение и хорошо очищает 

поры, одновременно увлажняя и питая кожу. СПОСОБ 



10730  TonyMoly 

[TonyMoly]

Пилинг для ног Tony Moly Wonder One 

Shot One Kill Foot Peeling Pack,

90гр

НЕТ В НАЛИЧИИ

1,00 90мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Средство обеспечит особый уход за уставшей кожей стоп с 

натопышами и мозолями. Пилинг мягко удаляет верхний 

слой омертвевшей кожи, смягчает огрубевшие участки и 

способствует ускоренной регенерации кожи стоп.  

Пилинговые носочки могут применяться в любом возрасте, 

а также могут использоваться как женщинами, так и 

мужчинами. Единственное ограничение – не использовать 

пилинг беременным и кормящим женщинам. Также не 

стоит пользоваться носочками при наличии порезов и 

открытых ранок на ногах. Способ применения: оденьте 

носочки, прилагающиеся в комплекте к пилингу на 

10731  TonyMoly 

[TonyMoly]

Очищающая пенка-скраб с экстрактом 

малины Tony Moly Wonder Rasptox Scrub 

Cleanser,

150мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

2,00 150мл 8,27 7,86 7,45 7,03

Пенка-скраб очищает и обновляет кожу, восстанавливая ее 

водный баланс. Необычная джемовая текстура пенки с 

мягкими вкраплениями бережно очищает, дарит ощущение 

свежести подобно СПА-процедуре, позволяет одним 

движением снять макияж, глубоко очистить кожу и удалить 

мертвые клетки, восстановив сияние и здоровый цвет кожи. 

А превосходный малиновый аромат способен снять 

усталость и поднять настроение. Пенка является средством 

для глубокого очищения, поэтому способ ее применения 

такой же необычный, как и текстура: может применяться в 

качестве маски (не более 30 секунд). Подходит для всех 

10733  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Гидрофильное масло для очищения 

лица с экстрактом чайного дерева Tony 

Moly Wonder Tea Tree Deep Cleansing Oil,

200мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

3,00 200мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Нежное масло идеально растворяет загрязнения и макияж, 

при этом сохраняя кожу мягкой и эластичной. Ваша кожа 

становится идеально чистой без ощущения жирной пленки 

и без эффекта сухости после очищения. При контакте с 

водой масло превращается в эмульсию, которая бережно и 

эффективно удаляет макияж и хорошо смывается водой, 

обеспечивая ощущение мягкости и комфорта.Способ 

применения: нанесите масло на сухую кожу лица 

круговыми движениями, помассируйте в течение 1-3 минут, 

смочите лицо водой, превратив масло в эмульсию. 

Тщательно смойте водой. Процесс очищения завершите 

10734  TonyMoly 

[TonyMoly]

 Балансирующий тонер с экстрактом 

чайного дерева Tony Moly Wonder Tea 

Tree Pore Fresh Toner, 

500 мл

НЕТ В НАЛИЧИИ

6,00 500 мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Мультифункциональный тонер с экстрактом чайного дерева 

устраняет загрязнения и жирный блеск, регулирует 

выработку кожного себума, сужает поры, улучшая их 

внешний вид. Водная текстура быстро впитывается, не 

оставляя чувство липкости. Кожа выглядит здоровой, 

чистой и свежей. Экстракт чайного дерева регулирует 

работу сальных желез, уменьшает выработку кожного сала 

и оказывает антисептическое действие. PHA-кислоты 

(глюконолактон) мягко отшелушивают ороговевшие клетки 

кожи, выравнивают ее текстуру. Экстракт кипариса 

успокаивает кожу и дарит ей мягкость. Тонер можно 

 Too Cool for school от 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

                     Товары этого бренда нельзя рекламировать в социальных сетях 0,00 0,00 0,00

4201
Too Cool for 

school

[Too Cool for school]

Ночная маска с экстрактом тыквы Too 

Cool for school pumpkin sleeping pack

 100ml 

1,5 100мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Уходовое средство используется для увлажнения и 

питания кожи в период сна. Заживляющие и 

противовоспалительные свойства- отличительная 

особенность продукта. Отлично очищает кожу и 

омолаживает ее. Маска имеет легкую текстуру с 

приятным запахом тыквы. Маска-ночной уходовый 

продукт, после нанесения впитывается быстро. После 

утреннего умывания кожа имеет увлажненный и 

свежий вид.

4202
Too Cool for 

school

[Too Cool for school]

Ночная маска с экстрактом тыквы Too 

Cool for school pumpkin sleeping pack

 30ml  

0,6 30мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Уходовое средство используется для увлажнения и 

питания кожи в период сна. Заживляющие и 

противовоспалительные свойства- отличительная 

особенность продукта. Отлично очищает кожу и 

омолаживает ее. Маска имеет легкую текстуру с 

приятным запахом тыквы. Маска-ночной уходовый 

продукт, после нанесения впитывается быстро. После 

утреннего умывания кожа имеет увлажненный и 

свежий вид.

4203
Too Cool for 

school

[Too Cool for school]

Ночная маска с экстрактом тыквы Too 

Cool for school pumpkin sleeping pack

  2ml *10шт

0,5 10*2мл 3,55 3,37 3,19 3,01

Уходовое средство используется для увлажнения и 

питания кожи в период сна. Заживляющие и 

противовоспалительные свойства- отличительная 

особенность продукта. Отлично очищает кожу и 

омолаживает ее. Маска имеет легкую текстуру с 

приятным запахом тыквы. Маска-ночной уходовый 

продукт, после нанесения впитывается быстро. После 

утреннего умывания кожа имеет увлажненный и 

свежий вид.

4204
Too Cool for 

school

[Too Cool for school]

Яичная восстанавливающая сыворотка 

для волос Too Cool for school egg remedy 

hair essence

100мл

1,5  100мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Это увлажняющая эссенция для волос с 100% чистым 

аргановым маслом для увлажнения и питания 

вьющихся и поврежденных волос. Обогащен 

экстрактом яйца и аминокислотой шелка, чтобы 

сохранить ваши волосы мягкими и гладкими. 50,000 

ppm растительного белка помогает восстановить 

поврежденную кутикулу волос и укрепить волосяной 

барьер для восстановления эластичности волос.

Применение: 1. Нанесите умеренное количество на 

4206
Too Cool for 

school

[Too Cool for school ]

Патчи для кожи вокруг глаз с кокосовым 

маслом, Too Cool for school Coconut Oil 

Serum Eye Patch, 5гр.

0,2 5гр 2,36 2,25 2,13 2,01

Увлажняющие патчи для глаз на гидрогелевой основе с 

содержанием кокосового масла питают и тонизируют 

кожу вокруг глаз, придают ей сияние.

Способ применения: откройте упаковку, разместите 

патчи под глазами. Снимите их через 30 минут и 

мягкими движениями вбейте в кожу остатки средства 

до полного впитывания.

4208
Too Cool for 

school

[Too Cool for school ]

Маска-Мусс для лица  Too cool for school 

Egg Mousse Pack 

100мл

2 100мл 8,86 8,42 7,98 7,53

TOO COOL FOR SCHOOL Egg Mousse Pack - Это 

яичный мусс, увлажняет и разглаживает кожу, 

восстанавливая ее свежесть и естественный блеск всего 

за 5 минут.

Экстракты придают тусклому цвету лица свежий и 

яркий вид. Экстракт яичного белка очищает и 

осветляет, экстракт яичного желтка увлажняет и делает 

кожу шелковистой и мягкой.

4209
Too Cool for 

school

[Too Cool for school ]

Мусс для умывания Too cool for school  

Egg mousse soap

150мл

2 100мл 8,86 8,42 7,98 7,53

Мусс для умывания Egg mousse soap тщательно очистит 

кожу, благодаря протеинам белка. Это средство 

поможет сделать кожу гладкой и мягкой. При 

использовании этого средства происходит улучшение 

микроциркуляции крови, активизируются кожные 

процессы. В результате кожа будет хорошо увлажнена 

и повысит жизненные силы.

4210
Too Cool for 

school

[too cool for school ]

 Пенка на основе марокканской глины 

Too Cool for School  "Morocco Ghassoul 

Foam" 10 шт*7 мл

1,2 10 шт*7 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Глубоко очищающая паста на основе марокканской 

глины гассул (Ghassoul). В состав этого средства входит 

5% глины гассул, её особенность в богатом 

минеральном составе, который отличает её от других 

глин, она содержит кремний, магний, железо, цинк, 

натрий, калий. Глина гассул оказывает 

противовоспалительное и успокаивающее действие на 

раздраженную кожу, мягко отшелушивает и смягчает. 

Также в состав входят экстракты алое вера, папайи, 

плюща, коры магнолии, апельсина и зеленого чая.



4212
Too Cool for 

school

[too cool for school ]

 Маска-крем для лица с микрогранулами 

вулканической глины Too cool for school 

Morocco Ghassoul  Cream Pack

100  гр

1,30 100 гр 9,45 8,98 8,51 8,04

Очищает и сужает поры, контролирует выработку 

себума, предупреждая появление черных точек. Питает 

и выравнивает тон кожи, улучшает ее текстуру, делает 

ее более гладкой и чистой, способствует регенерации 

клеток поврежденной кожи, успокаивает, оказывает 

вяжущее противовоспалительное и антибактериальное 

действие, уменьшает глубину морщин. ⠀Обладает 

маслянистой текстурой, легко скользит по коже и 

равномерно распределяется. 

Подходит для всех типов кожи, а также для 

4211
Too Cool for 

school

[too cool for school ]

 Энергетическая ночная маска с 

драконовым деревом Too Cool for school 

Fresh Gore Sleeping Pack 

10 шт*7 мл

1,2 10 шт*7 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Ночная маска содержит экстракт драконового дерева, 

астаксантин, ниацинамид, аденозин и т.д.

Маска активно ухаживает за кожей в ночное время, 

увлажняет и смягчает кожу, способствует 

поддержанию тонуса и восстановлению водного 

баланса. Активизирует обменные процессы в клетках 

кожи, повышает сопротивляемость внешним 

воздействиям, способствует выводу токсинов. Придает 

коже свежесть, тонус, здоровый вид.

4213
Too Cool for 

school

[too cool for school ]

Рисовый скраб Too Cool For School 

McGirly Rice Scrub

1,20 10 шт*7 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Серия MCGIRLY основана на ферментированном 

экстракте риса, что придает серии активное 

осветляющее и питательное действие, благодаря 

экстрактам дрожжей. Средства серии содержат 

экстракты бобов, риса, ферментные лакто продукты 

дрожжевого брожения. Средства интенсивно придают 

коже жизненные силы, поставляют коже энергию и 

делают ослабевшую кожу, живой и здоровой. Быстро 

восстанавливают изначальное, здоровое состояние 

кожи. Оживляют уставшую кожу и дарят здоровое 

Ultru от 2- 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

4821 Ultru

 [Ultru]  

Антивозрастной крем для лица  I'm Sorry 

for My Skin Age Capture Vitalizer Cream

50 g

1,5 50 g 10,05 9,54 9,04 8,54

Антивозрастной капсульный крем оказывает активное 

омолаживающее воздействие на кожу. Повышает плотность 

и эластичность, разглаживает морщины, улучшает тонус и 

глубоко увлажняет. 

В гелевую основу крема включены кремовые капсулы. При 

нанесении на кожу гель смешивается с тающей кремовой 

капсулой и приобретает однородную текстуру. 

Способ применения: извлеките капсулу из баночки и 

нанесите на лицо. Мягко разнесите по коже лица, дайте 

4822 Ultru

 [Ultru]  

Увлажняющий крем для лица  I'm Sorry 

for My Skin Age Capture Hydrating Cream

50 g

1,5 50 g 10,05 9,54 9,04 8,54

Антивозрастной капсульный крем оказывает активное 

омолаживающее воздействие на кожу. Повышает плотность 

и эластичность, разглаживает морщины, улучшает тонус и 

глубоко увлажняет. 

В гелевую основу крема включены кремовые капсулы. При 

нанесении на кожу гель смешивается с тающей кремовой 

капсулой и приобретает однородную текстуру. 

Способ применения: извлеките капсулу из баночки и 

нанесите на лицо. Мягко разнесите по коже лица, дайте 

4823 Ultru

 [Ultru]  

Укрепляющий крем для лица  I'm Sorry for 

My Skin Age Capture Firming Enriched Cream

50 g

1,5 50 g 10,05 9,54 9,04 8,54

Антивозрастной капсульный крем оказывает активное 

омолаживающее воздействие на кожу. Повышает плотность 

и эластичность, разглаживает морщины, улучшает тонус и 

глубоко увлажняет. 

В гелевую основу крема включены кремовые капсулы. При 

нанесении на кожу гель смешивается с тающей кремовой 

капсулой и приобретает однородную текстуру. 

Способ применения: извлеките капсулу из баночки и 

нанесите на лицо. Мягко разнесите по коже лица, дайте 

4824 Ultru

 [Ultru]  

Антивозрастной крем для ухода за кожей  

I'm Sorry for My Skin Age Capture Skin Relief 

Cream

50 g

1,5 50 g 10,05 9,54 9,04 8,54

Антивозрастной капсульный крем оказывает активное 

омолаживающее воздействие на кожу. Повышает плотность 

и эластичность, разглаживает морщины, улучшает тонус и 

глубоко увлажняет. 

В гелевую основу крема включены кремовые капсулы. При 

нанесении на кожу гель смешивается с тающей кремовой 

капсулой и приобретает однородную текстуру. 

Способ применения: извлеките капсулу из баночки и 

нанесите на лицо. Мягко разнесите по коже лица, дайте 

Verobene от 2- 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

6881 Verobene

[Verobene] 

Кислородная маска смузи Verobene 

Green Smoothie Bubble Mask 

5 гр*10 шт

1 5 гр*10 шт 3,55 3,37 3,19 3,01

Verobene Green Smoothie Bubble Mask

Пузырьковая маска смузи 5 гр*10 шт

Новая формула от маски до пенки для очищения и 

увлажнения кожи. Средство 2 в 1 !

В составе средства 11 экстрактов зеленых овощей и 

растений для бережного ухода за кожей.

Данное средство можно использовать:

6882 Verobene

[ Verobene ] 

Кислородная маска смузи Verobene Pink 

Smoothie Bubble Mask

 5 гр*10 шт

1 5 гр*10 шт 3,55 3,37 3,19 3,01

Verobene Pink  Smoothie Bubble Mask

Пузырьковая маска смузи 5 гр*10 шт

Новая формула от маски до пенки для очищения и 

увлажнения кожи. Средство 2 в 1 !

В составе средства экстракты красных и розовых 

фруктов, ягод  и растений для бережного ухода за 

кожей.

6883 Verobene 

 [Verobene ] 

Verobene Кислородная маска смузи 

Черная Black Smoothie Bubble Mask

 5 гр*10 шт

1  5 гр*10 шт 3,55 3,37 3,19 3,01

Кислородная маска содержит чёрный коплекс - 

угольный порошок,экстракт чёрных бобов,экстракт 

чёрного риса,а также экстракт гороха,экстракт 

пшеницы и т.д.

Глубоко очищает поры и увлажняет кожу,удаляет 

остатки макияжа и кожный себум,избавляет от чёрных 

точек,улучшает цвет лица,придаёт коже гладкость.

Удобный формат в саше позволит легко взять продукт с 

собой.

6884 Verobene 

 [Verobene ] 

Verobene  white powder face wash

 5 гр*10 шт

0,6  1 гр*15 шт 3,55 3,37 3,19 3,01

Максимально комфортное и эффективное очищение за 

несколько минут вернет коже здоровый цвет и сияние. 

Энзимная пудра легко справляется со всеми 

загрязнениями, отмершими клетками и излишками 

кожного сала и дарит ощущение чистоты и свежести на 

весь день. Злаковый экстракт в составе глубоко 

увлажняет и смягчает кожу, стимулирует регенерацию 

тканей, разглаживает морщины и омолаживает кожу, 

выравнивает цвет лица. Он снимает раздражения и 

успокаивает кожу, делает ее гладкой и матовой.

  VT от 2- 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

7300 VT

[VT] 

Пенка для очищения [VT] Cica Mild Foam 

Cleanser - 

300 ml

3,8 300 мл 7,68 7,30 6,91 6,53

 Подходит для нормальной, сухой и чувствительной 

кожи.

Пенка хорошо очищает, не оставляя чувства стянутости 

и сухости, предотвращает появление акне и черных 

точек. 

Способ применения: смешайте необходимое 

количество пенки с водой. Взбейте средство до 

состояния упругой пенки и нанесите её на кожу. 

Мягкими массажными движениями распределите по 

коже. Смойте пенку теплой водой. Увлажните кожу 



7301 VT

[VT] 

 Восстанавливающая маска с центеллой 

азиатской -  VT CICA CARE SOLUTION 

MASK

10шт*25 мл

3,2 10шт*25 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Входящая в состав вытяжка из центеллы азиатской, 

помогает успокоить кожу, препятствует появлению 

высыпаний, раздражений, укрепляет стенки сосудов, а 

комплекс гиалуроновых кислот, разной молекулярной 

массы, интенсивно увлажняют кожу на разных слоях 

эпидермиса.Центелла отлично заживляет раны, 

обладает противовоспалительным и омолаживающим 

действием. Она стимулирует синтез коллагена I и III 

типа, которого с возрастом в коже вырабатывается всё 

меньше.Маска подходит для всех типов кожи, в том 

7302 VT

[VT] 

Ночная маска с Центеллой Азиатской VT 

Cosmetics Cica Sleeping Mask

 4 мл*30 шт - на 30 применений.

2  4 мл*30 шт 15,95 15,16 14,36 13,56

Ночная маска обладает CICA SLEEPING MASK 

обладает интенсивно увлажняющим, успокаивающим и 

ярким смягчающим действием, восстанавливает и 

регенерирует кожу на протяжении ночи! Маска 

отлично выравнивает и освежает общую комплекцию 

лица, на утро ваша кожа будет выглядеть напитанной и 

отдохнувшей! Патентованный комплекс Cicahyalon 

состоящий из полного косплекса Центеллы Азиатской 

Cicaliao (Экстракт центеллы азиатской, косплекс 

Центелла 4Х: Мадекассовая кислота, Азиатикозид, 

7303 VT

[VT] 

Капсульная маска с центеллой VT Cica 

Capsule Mask 

10шт*7.5 гр  

1,5 10шт*7.5 гр 11,82 11,23 10,64 10,05

Восстанавливающая очищающая маска в состав 

которой входят такие активные компоненты как 

зеленый чай, каолин, экстракт центеллы азиатской, 

экстракт прополиса, пантенол, бета-глюкан. Глубоко 

очищает поры, абсорбирует избыток кожного сала. 

Удаляет омертвевшие частички, восстанавливая 

гладкость и шелковистость. Способствует легкому 

дыханию кожи. Восстанавливает нормальный кислотно-

щелочной баланс кожи, снимает воспалительные 

процессы, успокаивает и разглаживает.Подходит как 

7304 VT

[VT]

Увлажняющая тканевая маска с 

центеллой  VT Cica Hyalon Cica Moisture 

Mask ,

6шт*28 мл

3,2 6шт*28 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Входящая в состав вытяжка из центеллы азиатской, 

помогает успокоить кожу, препятствует появлению 

высыпаний, раздражений, укрепляет стенки сосудов, а 

комплекс гиалуроновых кислот, разной молекулярной 

массы, интенсивно увлажняют кожу на разных слоях 

эпидермиса. Центелла отлично заживляет раны, 

обладает противовоспалительным и омолаживающим 

действием. Она стимулирует синтез коллагена I и III 

типа, которого с возрастом в коже вырабатывается всё 

меньше. Маска подходит для всех типов кожи, в том 

7305 VT

[VT]

Успокаивающая тканевая маска для 

яркости тона VT Cosmetics Cica Hyalon 

Cica Tone UP Mask ,

6шт*28 мл

3,2 6шт*28 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Успокаивающая тканевая маска для яркости тона VT 

Cosmetics Cica Hyalon Cica Tone UP Mask обладает ярко 

выраженным антибактериальным действием, снимает 

раздражения и устраняет красноту, улучшает цвет лица, 

возвращает коже здоровое сияние и выравнивает тон. 

Борется с тусклым тоном и неровным цветом лица, 

помогает мягко осветлить общий тон кожи, тонизирует 

и освежает. Успокаивает раздражённую кожу, снимает 

воспаления и интенсивно увлажняет, устраняя сухость 

и шелушения.

7306 VT

[VT]

Успокаивающая питательная тканевая 

маска с пептидами VT Cosmetics Cica 

Hyalon Cica Nutrition Mask

6 шт*28 мл

3,2 6шт*28 мл 9,45 8,98 8,51 8,04

Успокаивающая питательная тканевая маска с 

пептидами VT Cosmetics Cica Hyalon Cica Nutrition Mask 

великолепно восстанавливает гидро-липидный баланс 

эпидермиса, укрепляет защитные функции, устраняет 

сухость и шелушения, смягчает кожный покров и 

обладает омолаживающим действием.Продукт 

эффективно воздействует на верхний слой эпидермиса 

смягчая и разглаживая кожный покров, повышает 

эластичность кожи, укрепляет тургор, отлично 

устраняет сухость и чувство стянутости. 

7307 VT

[VT]

Успокаивающая тканевая маска VT 

Cosmetics Cica Hyalon Pro Cica Mask ,

6шт*28 мл

3,2 6шт*28 мл 10,64 10,10 9,57 9,04

Успокаивающая тканевая маска. Продукт эффективно 

воздействует на верхний слой эпидермиса смягчая и 

разглаживая кожный покров, повышает эластичность 

кожи, укрепляет тургор, отлично устраняет сухость и 

чувство стянутости. 

Маска мгновенно восстанавливает кожу, улучшает её 

состояние, активно увлажняет, тонизирует и возвращает 

здоровое сияние. 

7308 VT

[VT]

Успокаивающий крем для лица с 

центеллой азиатской VT Cica Cream

 50мл

1 50 мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Крем CICA увлажняет сухую и усталую кожу

Серия предназначена для любого воспаленного и 

раздраженного типа. 30% ингридиентов направлены на 

восстановление, 70% на увлажнение. Серия одинаково 

хорошо подойдет как и для сухого воспаленного, так и 

для жирного, а также для очень чувствительной 

аллергичной кожи. Во время использования кожа 

становится плотнее, выравнивается максимально 

рельеф, поры кажутся менее расширенными.

Способ применения:

7309 VT

[VT] 

Тканевая маска с мёдом VT Progloss mask

28гр*6шт

2 28гр*6шт 12,41 11,79 11,17 10,55

Описание

Тканевая маска , обогащённая мёдом, золотом и 

идабеноном в основе формулы, увлажняет, смягчает и 

насыщает необходимыми для кожи питательными, 

полезными веществами, заряжает энергией, дарит коже 

ровный красивый, здоровый и свежий цвет. После 

использования маски кожа будто бы светится изнутри!

Пропитанная большим количеством насыщенной 

эссенции и с удобным лекалом тканевая маска, хорошо 

прилегает и не сползает.

7310 VT

[VT] 

Ежедневные успокаивающие тканевые 

маски CICA DAILY SOOTHING MASK 

VT,

350гр (30шт) 

5,7 350гр (30шт) 11,23 10,67 10,10 9,54

Ежедневные успокаивающие тканевые маски с 

комплексом Цика для чувствительной кожи. Маски 

оказывают моментально успокаивающее действие, 

снимая воспаления и раздражения, а также насыщают 

кожу увлажняющими и питательными ингредиентами, 

регулируют водно-липидный балланс, и более того 

имеют заживляющее свойство. Сделает вашу кожу 

более свежей, гладкой и отдохнувшей, и подарит ей 

естественное сияние. Патентованный комплекс 

Cicahyalon в основе состава, состоит из полного 

7311 VT

[VT] 

Маска Super Hyalon 7 Days Mask VT,

 7шт 

1,5  7шт 4,14 3,93 3,72 3,52

Ежедневные успокаивающие и обеспечивающие 

интенсивное увлажнение тканевые маски. Насыщают 

покров кожи увлажняющими веществами, помогают 

быстро успокоить и снять воспаления и покраснения, 

подарят коже естественное сияние и здоровый блеск.

Набор масок поможет поддерживать уровень 

увлажнённости и нормализовать гидробаланс кожи на 

протяжении всей недели! Компактная упаковка 

содержит 7 тканевых масок, которую удобно брать с 

собой в поездки.

7312 VT

[VT] 

Маска-пенка Super Hyalon Bubble 

Sparkling Booster VT,

(10гр x 10шт) 

1,7 10гр x 10шт 7,68 7,30 6,91 6,53

Маска-пенка полноценно насыщает кожу живительной 

влагой, успокаивает, смягчает и раглаживает её покров, 

и заряжает энергией, пузырьки водорода обеспечивают 

мягкое очищение, легко проникают в поры, устраняя 

загрязнения, абсорбирует излишки себума, растворяет 

сальные пробки и вытягивает их из пор, выводит 

токсины, и деликатно отшелушивают отмершие клетки. 

После применения покров кожи становится 

смягчённым и шелковистым, разглаживается 

микрорельеф, коже приобретает внутреннее сияние и 

7313 VT

[VT] 

 Успокаивающий тонер с комплексом 

Цика CICA SKIN VT,

200мл

2,8 200мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Тоник на основе комплекса Цика, проявляет 

моментальное успокивающее действие, напитывает 

кожу необходимимы питательными, увлажняющими 

веществами, благодаря чему укрепляет и защищает 

естественный защитный барьер кожи. Деликатно 

отшелушивает ороговевшие частички кожи, 

выравнивает текстуру и тон кожи. Тоник имеет лёгкую, 

водянистую текстуру, что позволяет средству быстро 

впитываться, не оставляет ощущения липкости после 

применения, а имеет приятное охлаждающее и 



7314 VT

[VT] 

Мягкие тонер-пэды с Центеллой Cica 

Mild Toner Pad VT,

60шт, 130мл

2,5 60шт, 130мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Успокаивающие тонер-педы с кислотой BHA и 

Центеллой Азиатской, мягко и деликатно 

отшелушивают омертвевшие клетки, удаляют излишки 

себума и другие загрязнения, выравнивают и смягчают 

поверхность эпидермиса, а также увлажняют кожу, 

устраняя шелушения и сухость. Тонер-педы 

восстанавливают кислотно-щелочный баланс, 

подготавливая кожу к нанесению последующих 

уходовых средств.

Эффективное, но нежное очищающее действие 

7315 VT

[VT] 

Увлажняющая эссенция CICA 

HYDRATION ESSENCE VT,

50мл 

2,9 50мл 15,95 15,16 14,36 13,56

Эссенция CICA Hydration Essence, в состав которой 

входят эксклюзивные комплексы CICALIAO ™ + 

CICAHYALON ™ имеет лёгкую, освежающую 

текстурой, обеспечивает сбалансированный уход за 

кожей, обеспечивает глубокое и длительное 

увлажнение, оказывает успокаивающее действие, и 

заряжает кожу энергией. Средство восстанавливает 

водно-липидный баланс и образовывает на поверхности 

кожи увлажняющую плёнку, которая препятствует 

испарению влаги и обезвоживанию кожи.

7316 VT

[VT] 

Успокаивающая эмульсия VT Cica 

Emulsion  VT,

200мл

2,7 200мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Интенсивно увлажняющая эмульсия, в состав которой 

входят эксклюзивный комплекс CICALIAO ™, имеет 

лёгкую, освежающую текстурой, обеспечивает 

сбалансированный уход за кожей, полноценно 

насыщает кожу живительной влагой и питательными 

веществами, оказывает моментальное успокаивающее 

действие. Средство также эффективно регулирует 

баланс влаги и жира за счёт содержания кислот (PHA), 

благодаря чему предупреждается обезвоживание кожи, 

контролируется избыточное выделение кожного жира, 

7317 VT

[VT] 

Успокаивающая маска-пенка с 

Центеллой Cica Bubble Sparkling Booster 

VT,

 (10гр x 10шт) 

1,6 10гр x 10шт 7,68 7,30 6,91 6,53

Маска-пенка для чувствительной кожи, оказывает 

моментальное успокаивающее действие, увлажняет и 

способствует восстановленимю кожи, пузырьки 

водорода обеспечивают мягкое очищение, легко 

проникают в поры, устраняя загрязнения, абсорбирует 

излишки себума, растворяет сальные пробки и 

вытягивает их из пор, выводит токсины, и деликатно 

отшелушивают отмершие клетки. После применения 

кожа становится смягчённой и шелковистой, 

разглаживается микрорельеф.

7318 VT

[VT] 

Успокаивающий мист CICA DOUBLE 

MIST  VT,

120мл

1,9 120мл 12,41 11,79 11,17 10,55

Успокаивающий и тонизирующий мист для лица, 

обладает двухфазной структурой – вода (Гиалуроновая 

кислота и Пантенол) + зелёная эссенция (Комплекс 

Cicalio), которые, смешиваясь между собой, 

способствуют быстрому успокоению кожи и 

обеспечивают глубокое, продолжительное увлажнение 

кожи, регулирует баланс влаги и жира, а также 

укрепляет защитный барьер. Благодаря мельчайшему 

распылителю, средство ложится на кожу тончайшей 

вуалью, быстро впитывается и не оставляет ощущения 

7319 VT

[VT] 

Интенсивно увлажняющий Тонер-бустер 

VT Super Hyalon Skin Booster VT,

300мл 

3,8 300мл 11,82 11,23 10,64 10,05

Тонер-бустер VT Super Hyalon Skin Booster на основе 

комплекса гиалуроновой кислоты с лёгкой, водянистой 

текстурой, обеспечивает глубокое и длительное 

увлажнение, питает, смягчает кожный покров и 

помогает подготовить кожу к усвоению дальнейшего 

ухода. Имеет успокаивающее действие, а также 

зарядает кожу жизненной энергией и дарит ей здоровое 

сияние и блеск.

Тонер-бустер отлично подготавливает кожу к 

дальнейшему уходу, проводит все активные 

7320 VT

[VT] 

Интенсивно увлажняющая ампула Super 

Hyalon Ampoule VT,

 50мл

1,3  50мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Высококонцентрарованная ампула, на основе 

комплекса гиалуроновой кислоты, которая гарантирует 

проникновение активных веществ глубоко в кожу и 

обеспечивает тщательное увлажнение. Средство 

насыщает кожу увлажняющими и питательными 

компонентами, восстанавливает гидролипидный 

баланс, смягчает кожный покров, оживляет кожу и 

дарит ей сияние. В основе состава формулы средства 

входит уникальный патентованный комплекс G:8, 

состоящий из PGA (полиглутаминовой кислоты) и 8ми 

7321 VT

[VT] 

Интенсивно увлажняющий крем Super 

Hyalon Cream VT,

55мл 

1,8 55мл 13,00 12,35 11,70 11,05

Уникальный лёгкий гель-крем с питательными 

капсулами, которые при активизации дозатором 

лопаются и смешиваются с гелевой основой, образуют 

уникальный коктейль из ценных полезных вещества, 

который питает и полноценно насыщает кожу 

живительной влагой, смягчает и выравнивает 

микрорельеф кожи, восстанавливается естественное 

сияние и заряжает энергией, дарит здоровый блеск. 

Крем имеет приятное освежающее действие. В основе 

состава формулы средства входит уникальный 

7322 VT

[VT] 

Набор Super Hyalon Skin Care Set VT,

300+250+15+15+12

9
300+250+

15+15+12
24,23 23,02 21,80 20,59

Тонер-бустер на основе комплекса гиалуроновой 

кислоты с лёгкой, водянистой текстурой, обеспечивает 

глубокое и длительное увлажнение, питает, смягчает 

кожный покров и помогает подготовить кожу к 

усвоению дальнейшего ухода. Имеет успокаивающее 

действие, а также зарядает кожу жизненной энергией и 

дарит ей здоровое сияние и блеск. В основе состава 

формулы средства входит уникальный патентованный 

комплекс G:8, состоящий из PGA (полиглутаминовой 

кислоты) и 8ми типов Гиалуроновой Кислоты. Этот 

7323 VT

[VT] 

Увлажнящий серум Super Hyalon Renew 

Serum VT,

1.5мл*28шт 

1
1.5мл*

28шт 
11,82 11,23 10,64 10,05

Интенсивно увлажняющий серум на основе комплекса 

Гиалуроновой кислоты, поможет насытить кожу 

живительной влагой и способствует её удержанию в 

глубоких слоях кожи, смягчает её покров, успокаивает 

и подарит коже здоровое сияние и блеск.Серум идёт в 

удобных для использования упаковках саше, которые 

содержат достаточное для одного применения 

количество средства. Очень удобно брать с собой в 

путешествие или в дорогу. В основе состава формулы 

средства входит уникальный патентованный комплекс 

7324 VT

[VT] 

Интенсивно увлажняющие ампулы в 

капсулах Super Hyalon Ampoule VT,

1.5мл*6шт 

0,3
1.5мл*

6шт 
4,14 3,93 3,72 3,52

Высококонцентрарованные ампулы в одноразовых 

капсулах, на основе комплекса гиалуроновой кислоты, 

которая гарантирует проникновение активных веществ 

глубоко в кожу и обеспечивает тщательное 

увлажнение. Средство насыщает кожу увлажняющими 

и питательными компонентами, восстанавливает 

гидролипидный баланс, смягчает кожный покров, 

оживляет кожу и дарит ей сияние.

Ампулы содержатся в капсулах, которые содержат 

достаточное для одного применения количество 

7325 VT

[VT] 

Маска Super Hyalon Mask  VT,

6шт

2,6 6шт 12,41 11,79 11,17 10,55

Увлажняющая ампульная тканевая маска, полноценно 

насыщает кожу живительной влагой, заряжает 

энергией, и придаёт здоровое сияние и блеск. Тканевая 

маска имеет приятное охлаждающее действие. Ультра-

тонкое полотно маски обильно пропитано насыщенной 

эссенцией. Маска имеет удобное лекало, которые 

плотно прилегают к коже и не сползает, позволяя 

активным компонентам состава глубоко проникать в 

кожу и хорошо усваиваться. В основе состава формулы 

средства входит уникальный патентованный комплекс 

7326 VT

[VT] 

Гидрогелевые патчи под глаза Super 

Hyalon Eye Patch  VT,

5шт

1 5шт 7,68 7,30 6,91 6,53

Гидрогелевые патчи под глаза, насыщают деликатную 

кожу вокруг глаз живительной влагой, эффективно 

разглаживают морщинки и кожные заломы, устраняют 

тёмные круги под глазами, снимают отёчность и 

делают взгляд открытым. В основе состава формулы 

средства входит уникальный патентованный комплекс 

G:8, состоящий из PGA (полиглутаминовой кислоты) и 

8ми типов Гиалуроновой Кислоты. Этот комплекс 

образует защитный увлажняющий барьер, 

предубеждающий испарение влаги и одновременно 



7327 VT

[VT] 

Нежная пенка для умывания с 

интенсивным увлажняющим действием 

Super Hyalon Foam Cleanser VT,

300мл 

3,4 300мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Глубокое очищение и интенсивное увлажнение? 

Высокоэффективная пенка на основе комплекса 

Гиалуроновой кислоты от VT COSMETICS обеспечит 

всё и сразу для вашей кожи! Нежная пенка для 

умывания с интенсивным увлажняющим действием, 

глубоко, но деликатно очищает кожу от излишек 

себума и других загрязнений, имеет мягкое 

отшелушивающее действие, удаляя ороговевшие 

частички с поверхности эпидермиса, успокаивает, 

смягчает и выравнивает микрорельеф кожи. В основе 

7328 VT

[VT] 

Интенсивно увлажняющая ночная маска 

с Гиалуроновой кислотой Super Hyalon 

Sleeping Mask VT,

20шт

1,3 20шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Ночная маска интенсивно увлажняющего действия, 

насыщает кожу живительной влагой и способствует её 

удержанию в глубоких слоях. Средство помогает 

восстановить гидролипидный баланс кожи и 

поддерживает оптимальный уровень увлажнения, 

устраняя шелушения и предупреждая обезвоживание 

кожи. Маска заряжает кожу энергией на протяжении 

ночи, на утро ваша кожа будет выглядеть напитанной, 

отдохнувшей и упругой. Ночная маска имеет нежную 

гель-кремовую текстру, быстро впитывается и 

7329 VT

[VT] 

Очищающая водичка CICA MILD 

CLEANSING WATER  VT,

500мл

5,5 500мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Очищающая водичка с комплексами Цика и 

Гиалуроновой кислоты в основе состава, нежно 

очищает кожу от остатков косметических средств, 

загрязнений и пыли, возвращает коже свежесть и 

чистоту, делает ее нежной и бархатистой. Средство 

интенсивно увлажняет и успокаивает кожу, не вызывая 

чувство стягивания и не сушит после умывания. 

Средство обладает пониженным pH для поддержания 

здорового баланса кожи.Способ применения: 

Используйте продукт как первый этап очищения. После 

7330 VT

[VT] 

Салфетки для снятия макияжа CICA 

MILD CLEANSING TISSUE VT,

50шт

3,5 50шт 4,73 4,49 4,25 4,02

Салфетки для снятия макияжа  CICA MILD 

CLEANSING TISSUE, эффективно, но бережно 

снимают даже самый стойкий макияж, очищают кожу 

от омертвевших клеток и других загрязнений, не 

пересушивая кожу. Средство имеет пониженным pH 

для поддержания здорового баланса кожи. Салфетки 

увлажняют и питают кожу, оказывают успокаивающее 

действие на раздражённую и чувствительную кожу 

лица.

Салфетки удобно брать и использовать в поездках, а 

7331 VT

[VT] 

Солнцезащитный крем VT CICA MILD 

SUN CREAM ,

60мл 

1 60мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Нежный, с лёгкой текстурой солнцезащитный крем VT 

CICA MILD SUN CREAM обеспечивает надёжную 

защиту от повреждающего воздействия УФ лучей (UVB, 

UVA) на основе мягких физических фильтров. Помимо 

защиты от солнечных лучей, средство интенсивно 

увлажняет кожу, имеет успокаивающее и 

тонизирующее дейтсвие, а также имеет 

противовоспалительное свойство. Преимущества 

физических фильтров в том, что они не проникают в 

кожу (тем самым не вызывая раздражений), а, оставаясь 

7332 VT

[VT] 

Увлажняющая ночная маска VT CICA 

HYALON SLEEPING MASK

 4 мл*20

1,3  4 мл*20 шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Ночная маска обладает CICA HYALON SLEEPING 

MASK обладает интенсивно увлажняющим и ярким 

смягчающим действием, успокаивает и насыщает кожу 

живительной влагой на протяжении ночи! Маска 

отлично освежает и придаёт коже лица отдохнувший 

вид, на утро ваша кожа будет выглядеть напитанной и 

сияющей! Ночной крем идёт в удобных для 

использования упаковках саше, которые содержат 

достаточное для одного применения количество 

средства. Очень удобно брать с собой в путешествие 

7333 VT

[VT] 

 Патчи от воспалений SPOT PATCH 

3SET  VT,

48шт

0,2 48шт 2,95 2,81 2,66 2,51

Гидро-коллоидные патчи от воспалений и акне 

оказывают эффективный лечебный эффект, ускоряют 

процесс заживления всех кожных несовершенств, а 

также защищают воспалённую кожу от 

раздражительных внешних факторов, играя роль 

защитного барьера.

Средство поможет вывести гной и загрязнения, 

подсушит и ускорит регенерацию тканей благодаря 

антибактериальному и ранозаживляющему действию. 

Тонкие наклейки-патчи круглой формы, абсолютно не 

7334 VT

[VT] 

Осветляющая ночная маска VT CICA 

TONE-UP SLEEPING MASK,

4мл * 20шт

1,3 4мл * 20шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Ночная маска с эффектом сияния кожи, отлично 

выравнивает и улучшает тон, мягко осветляет, помогает 

придать сияние и восстановить тусклую кожу на 

протяжении ночи! Маска имеет успокаивающее 

действие, эффективно снимая воспаления и 

покраснения, зуд, насыщает кожу живительной влагой 

и энергией. На утро Ваша кожа будет выглядеть более 

свежо, хорошо отдохнувшей, увлажнённой и 

излучающей естественное сияние. Ночной крем идёт в 

удобных для использования упаковках саше, которые 

7335 VT

[VT] 

Питательная ночная маска VT CICA 

NUTRITION SLEEPING MASK,

4мл * 20шт 

1,3 4мл * 20шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Ночная маска VT CICA NUTRITION SLEEPING MASK 

полноценно насыщает кожу полезными питательными 

веществами, заряжает живительной энергией, а также 

оказывает ярко выраженное успокаивающее действие, 

снимая зуд, покраснения и раздражения, ускоряет 

заживление воспалений. Маска восстанавливает гидро-

липидный баланс эпидермиса, укрепляет защитные 

функции, устраняет сухость и шелушения, и более того 

смягчает кожный покров. На утро Ваша кожа будет 

выглядеть напитанной, хорошо отдохнувшей, 

7336 VT

[VT] 

Солнцезащитная эссенция VT CICA 

ESSENCE SUN,

60мл

1 60мл 16,55 15,72 14,89 14,06

Ультралёгкая солнцезащитная эссенция на основе 

химических фильтров и комплекса Цика, прополиса и 

гидролата роз, обеспечивает максимальную защиту от 

таких свободных радикалов как UVB-лучей и UVA-

лучей, а также имеет мощное увлажняющее и 

моментально успокаивающее действие. Высокий 

показатель SPF50++/PA++++ эффективно защищает 

кожу от негативного воздействия ультрафиолета. 

Химические фильтры имеют свойство проникать в 

поверхностный слой кожи где поглощают и 

7337 VT

[VT] 

Успокаивающий кушон с Центеллой VT 

CICA REDNESS COVER CUSHION 21 

оттенок,

14g

1,8 14g 15,95 15,16 14,36 13,56

Чувствительная, склонная к высыпаниям кожа

Покрытие: Среднее. Финиш: Полу-сияющий финиш. 

Эффект: Успокаивает, выравнивает комплекцию кожи. 

(Полный комплекс Экстракта Центеллы Азиатской и 

Прополис):  Успокаивает покраснения, раздражения, 

увлажняет, восстанавливает и укрепляет защитный 

барьер кожи. Наличие рефила: есть. Защита от солнца: 

нет. Способ применения: Используйте спонж-

апликатор, чтобы нанести кушон на лицо, начиная с 

центра лица и переходя к краям.

7338 VT

[VT] 

Успокаивающий кушон с Центеллой VT 

CICA REDNESS COVER CUSHION 23 

оттенок,

14g

1,8 14g 15,95 15,16 14,36 13,56

Чувствительная, склонная к высыпаниям кожа

Покрытие: Среднее. Финиш: Полу-сияющий финиш. 

Эффект: Успокаивает, выравнивает комплекцию кожи. 

(Полный комплекс Экстракта Центеллы Азиатской и 

Прополис):  Успокаивает покраснения, раздражения, 

увлажняет, восстанавливает и укрепляет защитный 

барьер кожи. Наличие рефила: есть. Защита от солнца: 

нет. Способ применения: Используйте спонж-

апликатор, чтобы нанести кушон на лицо, начиная с 

центра лица и переходя к краям.

7339 VT

[VT] 

Успокаивающий кушон с Центеллой VT 

CICA REDNESS COVER CUSHION 2 

оттенка,

14g

1,8 14g 15,95 15,16 14,36 13,56

Тип кожи: Сухая, обезвоженная и чувствительная кожа. 

Покрытие: Плотное. Финиш: Влажный, сияющий 

финиш (Эффект "Стеклянной" кожи) Эффект: 

успокаивает, увлажняет, осветляет. (Экстракт Центеллы 

Азиатской и Гиалуроновая кислота): успокаивает 

покраснения, раздражения и интенсивно увлажняет 

кожу, придаёт здоровый блеск и сияние. Наличие 

рефила: есть. Защита от солнца: нет. Способ 

применения: Используйте спонж-апликатор, чтобы 

нанести кушон на лицо, начиная с центра лица и 



7340 VT

[VT] 

Набор кушон и тинт VT BTS The Sweet 

Special Edition #23 Set 

2,6 26,59 25,26 23,93 22,60

Специальный лимитированный набор The Sweet Special 

Edition, совместно разработанный VT Cosmetics и BTS. 

В набор входит: 1.Тональный кушон (#23 Beige) 

Бежевый (1шт). Кушон отлично выравнивает тон и 

придаёт коже сияние, эффективно скрывая все 

несовершенства кожи лица, веснушки, покраснения и 

пигментные пятна. Хорошо наносится и не создаёт 

эффекта "маски". Тип кожи: Для всех типов кожи. 

Покрытие: Плотное. Финиш: Полу-сияющий финиш. 

Эффект: отбеливание, увлажнение. Гидролат коллагена 

7341 VT

[VT] 

Кушон VT BLUE COLLAGEN PACT,

2 оттенка,

11гр

0,9 11гр 11,82 11,23 10,64 10,05

Тип кожи: Для всех типов кожи. Покрытие: Плотное. 

Финиш: Полу-сияющий финиш. Эффект: Отбеливание, 

борьба с морщинками, регулирует гидро-липидный 

баланс, защита от повреждающего воздействия УФ 

лучей. #Blue Collagen: регулирует гидро-липидный 

баланс, выравнивает текстуру и тон кожи, делает её 

покров гладким и бархатным.

#Collagen Essence (Коллагеновая эссенция): улучшает 

эластичность и упругость кожи. Защита от солнца: 

SPF50+ PA++++. Наличие рефила: нет Способ 

7342 VT

[VT] 

Кушон VT BLUE COLLAGEN PACT,

#23,

11гр

0,9 11гр 11,82 11,23 10,64 10,05

Тип кожи: Для всех типов кожи. Покрытие: Плотное. 

Финиш: Полу-сияющий финиш. Эффект: Отбеливание, 

борьба с морщинками, регулирует гидро-липидный 

баланс, защита от повреждающего воздействия УФ 

лучей. #Blue Collagen: регулирует гидро-липидный 

баланс, выравнивает текстуру и тон кожи, делает её 

покров гладким и бархатным.

#Collagen Essence (Коллагеновая эссенция): улучшает 

эластичность и упругость кожи. Защита от солнца: 

SPF50+ PA++++. Наличие рефила: нет Способ 

7343 VT

[VT] 

Кушон с коллагеном и экстрактом 

красных ягод VT Berry Collagen Pact #21

1 11гр 15,95 15,16 14,36 13,56

Тип кожи: Для всех типов кожи. Покрытие: Плотное. 

Финиш: Полу-сияющий финиш. Эффект: Отбеливание, 

борьба с морщинками, увлажнение и питание, защита 

от повреждающего воздействия УФ лучей. #Red Berry 

Extract (Экстракт красных ягод): оздоравливает, 

осветляет и освежает тон лица, придаёт энергию и 

здоровый блеск. #Collagen Essence (Коллагеновая 

эссенция): улучшает эластичность и упругость кожи, 

выравнивает поверхность. Защита от солнца: SPF50+ 

PA++++. Наличие рефила: нет. Способ применения: 

7344 VT

[VT] 

Осветляющий солнцезащитный кушон 

VT Essence Sun Pact SPF 50+PA+++

0,9 11гр 7,68 7,30 6,91 6,53

Тип кожи: Для всех типов кожи. Покрытие: Плотное. 

Финиш: Полу-сияющий финиш. Эффект: Отбеливание, 

борьба с морщинками, регулирует гидро-липидный 

баланс, защита от повреждающего воздействия УФ 

лучей. #Blue Collagen: регулирует гидро-липидный 

баланс, выравнивает текстуру и тон кожи, делает её 

покров гладким и бархатным.

#Collagen Essence (Коллагеновая эссенция): улучшает 

эластичность и упругость кожи. Защита от солнца: 

SPF50+ PA++++. Наличие рефила: нет Способ 

7345 VT

[VT] 

 Бабл-маска Progloss Bubble Sparkling 

Booster VT,

10г*10шт

1,6 10г*10шт 7,68 7,30 6,91 6,53

Маска-пенка интенсивно питает и насыщает кожу 

необходимыми питательными и полезными 

веществами, увлажняет, смягчает и заряжает 

жизненной энергией, пузырьки водорода обеспечивают 

мягкое очищение, легко проникают в поры, устраняя 

загрязнения, абсорбирует излишки себума, растворяет 

сальные пробки и вытягивает их из пор, выводит 

токсины, и деликатно отшелушивают отмершие клетки. 

После применения покров кожи становится 

смягчённым и шелковистым, разглаживается 

7346 VT

[VT] 

Капсульная маска с мёдом PROGLOSS 

CAPSULE MASK VT,

 7.5гр*10шт

1,7  7.5гр*10шт 14,18 13,47 12,76 12,05

Капсульная маска PROGLOSS CAPSULE MASK 

интенсивно насыщает кожу питательными и полезными 

веществами, имеет успокаивающее действие, 

увлажняет и смягчает эпидермис, заряжает кожу 

энергией и придаёт ей здоровый блеск и сияние. 

Уникальная формула средства имеет мягкую текстуру 

гель-маски и содержит частички золота и жемчужную 

пудру, нежно отшелушивает, удаляет загрязнения и 

выводит шлаки и токсины. За счёт содержания PHA 

кислоты (глюконолактон), маска увлажняет и 

7347 VT

[VT] 

Ночная маска PROGLOSS SLEEPING 

MASK VT,

4мл*20шт 

1,3 4мл*20шт 12,41 11,79 11,17 10,55

Ночная маска PROGLOSS SLEEPING MASK 

преображает кожу всего за одну ночь! На утро кожа 

приобретает более здоровый и отдохнувший вид, она 

напитанная и увлажнённая.

Уникальная формула средства имеет лёгкую текстуру 

гель-крема и содержит частички золота, быстро 

впитывается, увлажняя и насыщая кожу полезными 

компонентами, не оставляет жирного блеска или 

ощущения липкой плёнки.

Патентованный комплекс Gold Honey-Benone содержит 

7348 VT

[VT] 

 Кремовая тональная основа стик ART IN 

STICK FOUNDATION 21 LIGHT BEIGE 

VT,

8g

0,5 8g 11,23 10,67 10,10 9,54

Плотная кремовая тональная основе в форме стика, 

равномерно и легко распределяется по поверхности 

кожного покрова, тщательно перекрывает покраснения 

и другие несовершенства кожи. Продукт можно 

наносить подушечками пальцев, или специальной 

щеточкой, которая находится на обратной стороне 

стика. Такой формат средства обеспечивает 

комфортное и экономное использование тона. Способ 

применения: Нанесите несколько штрихов тонального 

средства на лоб, щеки, подбородок и спинку носа. 

7349 VT

[VT] 

 Кремовая тональная основа стик ART IN 

STICK FOUNDATION 22 MEDIUM 

BEIGE VT,

8g

0,5 8g 11,23 10,67 10,10 9,54

Плотная кремовая тональная основе в форме стика, 

равномерно и легко распределяется по поверхности 

кожного покрова, тщательно перекрывает покраснения 

и другие несовершенства кожи. Продукт можно 

наносить подушечками пальцев, или специальной 

щеточкой, которая находится на обратной стороне 

стика. Такой формат средства обеспечивает 

комфортное и экономное использование тона. Способ 

применения: Нанесите несколько штрихов тонального 

средства на лоб, щеки, подбородок и спинку носа. 

7350 VT

[VT] 

 Кремовая тональная основа стик ART IN 

STICK FOUNDATION 23 NATURAL 

BEIGE VT,

8g

0,5 8g 11,23 10,67 10,10 9,54

Плотная кремовая тональная основе в форме стика, 

равномерно и легко распределяется по поверхности 

кожного покрова, тщательно перекрывает покраснения 

и другие несовершенства кожи. Продукт можно 

наносить подушечками пальцев, или специальной 

щеточкой, которая находится на обратной стороне 

стика. Такой формат средства обеспечивает 

комфортное и экономное использование тона. Способ 

применения: Нанесите несколько штрихов тонального 

средства на лоб, щеки, подбородок и спинку носа. 

7351 VT

[VT] 

 Патчи от воспалений VT Derma cica spot 

patch,

 48шт

0,2  48шт 4,14 3,93 3,72 3,52

Гидроколлоидные локальные патчи, которые станут 

незаменимым помощников в борьбе с воспалениями на 

лице! Помогают быстрее вытянуть гной из воспаления. 

Защищают воспалённое место от повторного 

проникновения бактерий (очень удобно, если есть 

привычка часто трогать лицо). Патчи от Vt Cosmetics 

сделаны не просто из гидроколлоида, но и также 

включают в состав компоненты Центеллы Азиатики, 

которые дают дополнительный успокаивающий и 

восстанавливающий эффект. Имеют конусовидную 

7352 VT

[VT] 

Увлажняющая глиняная маска VT Cica 

Purifying Mask,

120мл

2,1 120мл 14,18 13,47 12,76 12,05

Глиняная маска на основе Гиалуроновой кислоты, а 

также комплекса Центеллы Азиатской и прополиса, 

способствует глубокому очищаению пор и, в тоже 

время, помогает насытить кожный покров влагой и 

имеет успокаивающее действие, снимая покраснения и 

воспаления. Маска бережно отшелушивает 

омертвевщие частички с поверхности эпидермиса, 

абсорбирует излишки себума, растворяет сальные 

пробки и вытягивает их из пор, выводит токсины, пыль 

и другие загрязнения, выравнивая и сглаживая 



7353 VT

[VT] 

Успокаивающая сыворотка для лица Cica 

Renew Serum  VT,

1.5мл * 28ea

1,1 1.5мл * 28ea 11,82 11,23 10,64 10,05

Успокаивающая сыворотка для чувствительной кожи 

на основе экстрактов центеллы азиатской и 

гиалуроновой кислоты. За счет насыщенных 

натуральных компонентов, сыворотка глубоко 

увлажняет, придает коже здоровый вид и заряд энергии. 

Центелла азиатская содержит мощный антиоксидант, 

который запускает в коже естественный процесс 

выработки коллагена и гиалуроновой кислоты. На 

протяжении веков это растение помогало людям 

поддерживать здоровье и достигать долголетия, спасало 

7354 VT

[VT] 

Консилер Vt Cica Redness Spot Concealer 

#02 Natural Beige,

5,5гр

0,5 5,5гр 3,55 3,37 3,19 3,01

Консилер двойного действия, обеспечивает идеальное 

покрытие и маскировку всех несовершенств кожи 

(отлично перекрывает тёмные круги, акне, пятна пост-

акне и т.д.), и более того имеет успокаивающее и 

восстанавливающее действие. Он обогащен 

ухаживающими веществами, в том числе уникальным 

патентованным комплексом Cicaliao, содержащий в 

себе Экстракт центеллы азиатской, косплекс Центелла 

4Х (Мадекассовая кислота, Азиатикозид, 

Мадекассозид, Азиатиковая кислота), и Экстракт 

7355 VT

[VT] 

Двойной тинт для губ VTXBTS STAY IT 

HALF N HALF TINT #03 MOST CORAL 

VT,

8гр

0,3 8гр 10,05 9,54 9,04 8,54

Двухсторонний тинт для губ с матовым и глянцевым 

покрытием, подарит губам шикарный и выразительный 

цвет. Нежнейшая кремовая текстура матового тинта 

обеспечивает гладкий бархатный финиш, а уникальный 

апликатор позволяет равномерно распределить тон и 

прорисовать контур губ. Стойкий глянцевый тинт с 

невесомой текстурой легко наносится, создаёт 

высокопигментированное и насыщенное покрытие, 

дарит глянцевое сияние. Способ применения: 

Аккуратно нанесите небольшое количество тинта при 

Ye Rook Jin
0,00 0,00 0,00 0,00

11800 Ye Rook Jin

[Ye Rook Jin]

 Набор восточные травы Jigott Yerokjinsu 

Oriental Set

50 мл + 150 мл + 150 мл + 25 мл + 25 мл

12

50 мл + 150 

мл*2

25 мл *2

11,82 11,23 10,64 10,05

Серия Yerokjinsu Oriental содержит экстракты 

знаменитых корейских трав (женьшеня, хауттюйнии 

сердцевидной, дудника лекарственного), которые 

традиционно использовались в императорские времена 

в Южной Корее для изготовления косметических 

средств. Косметика применялась для чувствительной 

кожи, интенсивно увлажняя и повышая ее эластичность.

В набор входит успокаивающий крем, увлажняющий 

кремовый лосьон, успокаивающий увлажняющий тоник 

Yezihu
0,00 0,00 0,00 0,00

11600 Yezihu

[Yezihu] 

Набор для ухода за кожей Yezihu Red 

Ginseng Skin Care 3Set/anti-

aging,wrinkle,moisture

130 мл, 30 мл, 130 мл, 30 мл, 50 мл.

10
130 мл*2 30 

мл* 2 50 мл.
15,36 14,60 13,83 13,06

1. Тонер   с экстрактом красного женьшеня 130 мл + 30 

мл. 

2. Эмульсия  с экстрактом красного женьшеня 130 мл.+ 

30 мл.

3. Крем с экстрактом красного женьшеня

 50 гр.

11601 Yezihu

[Yezihu]

Набор для ухода за кожей с  Экстрактом 

красного женьшеня 

YEZIHU Skincare 3pcs set/Skin Emulsion 

Cream/Red Ginseng Extract

10

150*2 

30 мл* 2 

50 мл.

13,00 12,35 11,70 11,05

YEZIHU Набор для ухода за кожей 3шт.

1. Тоник для 

кожи 150 мл 2. Эмульсия 150 мл 3. 

Крем 50 г 

4. Миниатюрный тоник для кожи 30 мл / Эмульсия 30 

мл

* Сочетание восточных лечебных трав и женьшеня 

Young Medface от 2 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

7600 Young Medface

[Young Medface] 

Тканевая маска c коллагеном

 Young Medface Collagen moist essence 

mask 

 10х25 мл

3  10х25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Маска для лица с коллагеном  помогает восстановить 

кожу, повысить эластичность, увлажнить, уменьшить 

морщины и признаки старения кожи. Маска для лица с 

коллагеном cделает кожу сияющей, более молодой, 

свежей и чистой. Маска для лица с коллагеном 

помогает восстановить кожу, повысить эластичность, 

увлажнить, уменьшить морщины и признаки старения 

кожи. Кожа после применения маски становится 

сияющей, более молодой, свежей и чистой. Коллаген - 

обеспечивает прочность и эластичность кожи. В состав 

7601 Young Medface

[Young Medface] 

Тканевая маска c муцином улитки

 Young Medface Snail moist essence mask 

 10х25 мл

3  10х25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевые маски разработаны специально, чтобы за 

короткое время помочь коже выглядеть моложе, 

увлажнить ее и сделать ее более эластичной. Маски 

пропитаны эссенцией и полностью готовы к 

применению.Единичное применение маски даёт 

эффект приблизительно на 12 часов (освежает кожу, 

улучшает цвет лица, прекрасно борется с акне), 

применение курсом 2-3 раза в неделю даёт стойкий 

накопительный эффект. Маска с секретом улитки это 

сильнодействующий, многофунциональный 

7602 Young Medface

[Young Medface] 

Тканевая маска Гранат

 Young Medface Pomegranate moist 

essence mask 

 10х25 мл

3  10х25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевая маска для эластичности кожи с гранатом 

содержит большое количество витаминов и минералов, 

которые питают кожу, придают ей сияние и оказывают 

мощное антивозрастное действие. Экстракт граната, 

богатый фитоэстрогенами, витамином С, кальцием, 

железом стимулирует синтез коллагена, улучшает 

микроциркуляцию, обладает выраженным 

антиоксидантным действием, увлажняет, смягчает и 

выравнивает кожу, предотвращая преждевременное 

старение. Гранат защищает кожу от негативного 

7603 Young Medface

[Young Medface] 

Тканевая маска Зеленый чай

 Young Medface Green tea moist essence 

mask 

 10х25 мл

3  10х25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Экстракт зеленого чая, богатый антиоксидантами, 

очищает поры, убирает жирный блеск, предотвращает 

появление прыщей и воспалительные процессы, 

нормализует работу сальных желез. Полифенолы 

зеленого чая оказывают также антибактериальное 

действие. Подходит для всех типов кожи, особенно 

эффективна для жирной и комбинированной.

Способ применения: На чистую кожу лица нанесите 

маску, аккуратно разгладьте, так чтоб лист полностью 

прилегал к коже. Оставьте подействовать на 20-30 

7604 Young Medface

[Young Medface] 

Тканевая маска Алое

 Young Medface Aloe moist essence mask 

 10х25 мл

3  10х25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Маска для лица с экстрактом алоэ интенсивно 

увлажняет и смягчает кожу, снимает покраснения, 

улучшает защитные свойства кожи, повышает 

способность кожи удерживать влагу. Маска для лица с 

экстрактом алоэ стимулирует обменные процессы и 

способствует обновлению клеток кожи. Экстракт алоэ 

интенсивно увлажняет и смягчает кожу, снимает 

покраснения, улучшает защитные свойства кожи, 

повышает способность кожи удерживать влагу. 

Содержащийся в алоэ лигнин помогает проникновению 

7605 Young Medface

[Young Medface] 

Тканевая маска Морские водоросли

 Young Medface Sea weeds moist essence 

mask 

 10х25 мл

3  10х25 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Тканевая маска с экстрактом морских водорослей:

обладает приятной шелковистой структурой

глубоко очищает и питает кожу лица

снимает видимое раздражение

оказывает противовоспалительное действие

способствует быстрой регенерации кожи лица

освобождает клетки кожи от свободных радикалов, 

предотвращая их быстрое старение

насыщает кожу натуральными витаминами

YNM 0,00 0,00 0,00 0,00



6854 YNM

[YNM] 

Медовый бальзам стик Ynm Rainbow 

honey lip balm

0,50 7,09 6,74 6,38 6,03

Бальзам для губ, который обеспечит им бережный и 

полноценный уход. Он защитит их от внешних 

воздействий в любое время года и особенно в ветреную 

и морозную погоду. Бальзам представлен в виде 

компактного стика, который обеспечивает удобство его 

использования. Основными компонентами Honey Lip 

Balm являются:

    Экстракт меда– поддерживает упругость кожи, дарит 

мягкость, обеспечивает полноценное питание и 

увлажнение, устраняет шелушения, надолго 

6893 YNM

[YNM] 

Маска для губ YNM Lip Treatment Pack 

15g.

0,50 7,09 6,74 6,38 6,03

Процедура для губ, которая питает и увлажняет сухие 

губы во время сна.

Средства, содержащие шесть растительных 

ингредиентов, сделают сухие губы блестящими и 

увлажненными, а токоферолы увлажнят губы.

Способ применения: Нанесите на губы перед сном. Вам 

не нужно мыть или протирать его отдельно.

Объем: 15g

6894 YNM

[YNM] 

Маска для губ YNM Lip Treatment Pack 

3g.

0,25 1,77 1,68 1,60 1,51

Процедура для губ, которая питает и увлажняет сухие 

губы во время сна.

Средства, содержащие шесть растительных 

ингредиентов, сделают сухие губы блестящими и 

увлажненными, а токоферолы увлажнят губы.

Способ применения: Нанесите на губы перед сном. Вам 

не нужно мыть или протирать его отдельно.

Объем: 3g

8751 YNM

[YNM]

 Скраб для губ

Cica Bubble Lip Scrub 

11.7g

0,50 11.7g 6,50 6,18 5,85 5,53

Он помогает глубоко очистить старые омертвевшие 

клетки кожи и макияж губ мелкими микропузырьками.

Он содержит 84% натуральных ингредиентов, поэтому 

безопасен для губ.

Обеспечивает приятный уход за губами со свежим 

ароматом грейпфрута.

Налейте обильное количество продукта на палец и 

распределите его по губам. После того, как пузырь 

поднимется, подождите 3 минуты, пока омертвевшие 

3W Clinic  от 2- 3 шт. одной позиции 0,00 0,00 0,00 0,00

1100 3W Clinic

[3W Clinic] 

Восстанавливающая эссенция для лица с 

золотыми частицами 3W Clinic Collagen 

& Luxury Gold Revitalizing Comfort Gold 

Essence 

150мл

3 150 мл 7,09 6,74 6,38 6,03

3W Clinic Collagen & Luxury Gold Revitalizing Comfort 

Gold Essence — это восстанавливающая эссенция с 

золотыми частицами. Она активно смягчает и 

увлажняет кожу, разглаживает мелкие морщины, 

осветляет пигментацию и улучшает цвет лица.

Состав продукта

    Гидролизованнный коллаген. Этот компонент 

активно впитывает молекулы воды и позволяет им 

удерживаться в межклеточном пространстве. Это 

1101 3W Clinic

[3W Clinic]

 Очищающая пенка для лица с 

коэнзимом Q10 3W Clinic Coenzyme Q10 

Foam Cleansing 

100мл

1,7 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

3W Clinic Coenzyme Q10 Foam Cleansing — это пена для 

умывания с коэнзимом Q10. Она эффективно очищает 

кожу, выводит все загрязнения, устраняет излишнюю 

жирность, освобождает поры, борется с камедонами и 

сальными пробками.

Активные ингредиенты

    Масло ши. Масло смягчает, питает, увлажняет и 

разглаживает кожу. Оно заполняет все неровности в 

межклеточном пространстве, уменьшает выраженность 

1102 3W Clinic

[3W Clinic] 

Очищающая пенка для лица с 

фильтратом улиточного муцина 3W 

Clinic Snail Foam Cleansing

100мл

1,7 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

3W Clinic Snail Foam Cleansing — это пена для 

умывания со слизью улитки. Она эффективно очищает 

кожу, удаляет все виды загрязнений, устраняет 

болезнетворные проявления и защищает от негативных 

внешних воздействий.

Активные ингредиенты

    Комплекс жирных кислот. Пена содержит 

стеариновую, лауриновую и миристиновую жирные 

кислоты. Они быстро выводят загрязнения из пор, 

1103 3W Clinic

[3W Clinic] 

Пенка для умывания ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ  

3W Clinic Green Tea Foam Cleansing, 

100 мл 

1,7 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Очищающая пенка для лица обладает вяжущими и 

смягчающими свойствами, способствует заживлению 

повреждений кожи. Экстракт зеленого чая сужает поры 

и оказывает противовоспалительное и 

антибактериальное действие.Контролирует выделение 

избыточного кожного жира и дарит коже ощущение 

свежести. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взбейте пенку при 

помощи рук или специальной сеточки. Нанесите на 

влажное лицо и помассируйте. После чего смойте 

теплой, а потом холодной водой 

1104 3W Clinic

[3W Clinic]

 Пенка для умывания КОРИЧНЕВЫЙ 

РИС  3W Clinic Brown Rice Foam 

Cleansing,

 100 мл 

1,7 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Нежная пенка для умывания на основе коричневого 

риса. Нежная пена для умывания на основе 

коричневого риса деликатно очищает кожу от 

загрязнений и макияжа. Экстракт коричневого риса 

играет роль эксфолианта , нежно отшелушивает 

омертвевшие частички кожи, при ежедневном 

использовании. Очищает поры, тонизирует кожу лица, 

улучшает и выравнивает тон кожи. Протеины риса, 

витамины и микроэлементы благотворно воздействуют 

на состояние кожи, восстанавливая ее после 

1105 3W Clinic

[3W Clinic] 

Очищающая пенка 3W Clinic Collagen 

Foam Cleansing, 

100 мл 

1,7 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Пенка для умывания с коллагеном содержит 

питательные вещества, способствующие регенерации и 

улучшению здоровья кожи.

Пенка эффективно очищает кожу, удаляя пыль, грязь и 

бактерии глубоко в порах, но не расширяя их, что 

предотвращает возникновение угрей.

Использование пенки замедляет процесс старения кожи 

за счет активизации синтеза коллагена и питательных 

1106 3W Clinic

[3W Clinic] 

Очищающая пенка для лица с древесным 

углём

 3W Clinic Charcoal Foam Cleansing

100мл

1,7 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

3W Clinic Charcoal Foam Cleansing — это пена для 

умывания с древесным углём. Она глубоко очищает 

кожу, освобождает поры, выводит шлаки и токсины, 

отшелушивает ороговевшие ткани и улучшает цвет 

лица.

Активные ингредиенты

    Бамбуковый уголь. Этот компонент имеет высокую 

пористость, поэтому абсорбирует большое количество 

грязи и вредных веществ. Он выводит токсические 

1107 3W Clinic

[3W Clinic]

Очищающая пенка для улучшения тона 

лица с экстрактом зелёного чая  3W 

Clinic Green Tea Foam Cleansing

100мл

1,7 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

3W Clinic Green Tea Foam Cleansing — это пенка для 

умывания с экстрактом зелёного чая. Она быстро 

устраняет все загрязнения, растворяет излишки 

кожного сала, очищает поры, выводит чёрные точки и 

улучшает общее состояние кожи

Состав продукта

    Экстракт зелёного чая. Этот компонент помогает 

вывести шлаки и токсины, устранить воспаления, 

успокоить раздражения и значительно улучшить 

1108 3W Clinic

[3W Clinic] 

Натуральная пенка для умывания с 

экстрактом бурого риса 3W Clinic Brown 

Rice Foam Cleansing 

 100мл

1,7 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Натуральная себорегулирующая пенка для умывания с 

экстрактом бурого риса 3W CLINIC Brown Rice Foam 

Cleansing помогает очистить кожу от повседневных 

загрязнений и макияжа. Выполняя роль эксфолианта, 

экстракт риса способствует отшелушиванию 

омертвевших частичек кожи, а также очищает поры.

Рис – одна из самых популярных злаковых культур, 

особенно ценится на Востоке, где используется не 

только в пищу, но и для изготовления лекарственных и 



1111 3W Clinic

[3W Clinic] 

3W CLINIC Пенка для умывания 

натуральная РОЗОВАЯ ВОДА Rose 

Water Cleansing Foam, 

100 мл 

1,7 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Пенка Rose Water Cleansing Foam от корейского бренда 

3W Clinic бережно очищает кожу лица и поры от 

повседневных загрязнений, эффективно удаляет 

остатки макияжа. Средство обладает интенсивным 

увлажняющим и тонизирующим действием, придает 

коже здоровый, ухоженный вид.

В состав продукта входят следующие ингредиенты:

- розовая вода — нормализует уровень влаги в клетках 

эпидермиса, борется с сухостью, стянутостью и 

1147 3W Clinic

[3W Clinic]

Пенка для умывания с витамином С 3W 

CLINIC Vitamin C Foam Cleansing 

100мл

1,4 100мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Пенка для умывания с витамином С 3W CLINIC Vitamin 

C Foam Cleansing мягко осветляет и улучшает общий 

тон кожи, устраняет красноту, отбеливает 

нежелательную пигментацию и пост-акне, увлажняет и 

тонизирует. Пенка деликатно очищает кожу от всех 

видов загрязнений, остатков макияжа, излишков 

кожного сала и пыли.

Средство наполняет кожу витаминами, освежает, 

повышает тонус, выравнивает тон лица и нормализует 

1163 3W Clinic

[3W Clinic]

Пенка для умывания с белым 

трюфелем White Truffle Cleansing 

Foam

100мл

1,4 100мл 1,18 1,12 1,06 1,00

3w Clinic White Truffle Cleansing Foam - Роскошная пена и 

гипоаллергенные ингредиенты растворяют загрязнения. 

Экстракт Tuber Magnatum увлажняет грубую кожу, делая ее 

гладкой и шелковистой даже после умывания. Это 

очищающая пена, которая мягко и чисто вымывает 

продукты жизнедеятельности глубоко из пор своими 

обильными мелкими пузырьками. Способ применения: 

Возьмите соответствующее количество пузырьков, 

разотрите круговым массажем и тщательно смойте.

1113 3W Clinic

[3W Clinic] 

Крем для век 3W Clinic Snail Eye Cream 

Anti Wrinkle,

 40 мл

0,45 40 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Крем с экстрактом слизи улитки создан специально для 

нежной кожи вокруг глаз: разглаживает морщины, 

восстанавливает упругость кожи, способствует 

регенерации клеток кожи, убирает темные круги, 

увлажняет кожу.

Обеспечивает качественный уход за глазного контура, 

на которой уже присутствуют признаки увядания. 

Гиалуроновая кислота отличается своими 

1114 3W Clinic

[3W Clinic] 

Антивозрастной крем для век 

Horse Oil Eye Cream, 

40 мл

0,45 40 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Крем на основе экстракта лошадиного масла. Крем даёт 

эффект разглаживания морщин и 

омолаживания.Благодаря лошадиному маслу, кожа 

станет более  гладкой так как лошадиное масло 

обладает лифтинг эффектом. 

Помимо всего, оно обволакивает кожу невидимым 

слоем, который защищает кожу от внешних факторов, 

замедляя процесс старения. 

1115 3W Clinic

[3W Clinic] 

Крем для кожи вокруг глаз с Черный 

Жемчуг 

Black Pearl Eye Cream, 

40 мл

0,45 40 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Крем для кожи вокруг глаз осветляющий с экстрактом 

чёрного жемчуга эффективно питает кожу вокруг глаз, 

способствует снижению отечности, освежает и 

увлажняет кожу, поддерживает молодость кожи вокруг 

глаз. 

Активный компонент — экстракт жемчуга стимулирует 

синтез аденозинтрифосфата, тонизирует вялую, 

уставшую кожу, увлажняет и питает, придает коже 

1116 3W Clinic

[3W Clinic] 

Крем для век 

3w Clinic Collagen Eye Cream Whitening, 

40 мл

0,45 40 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Это омолаживающий крем для век с экстрактом 

морского коллагена. Он устраняет отёки, осветляет 

синие круги под глазами, убирает мимические 

морщины, делает кожу гладкой, эластичной и 

подтянутой.

 Состав продукта Гидролизованный морской коллаген. 

Удерживает влагу в клетках, нормализуя гидробаланс и 

защищая от сухости. Активизирует обмен веществ, 

1117 3W Clinic

[3W Clinic] 

Крем для век с экстрактом розы 3W 

Clinic Rose Eye Cream,

 40мл

0,45 40 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

3W CLINIC Rose Eye Cream – это осветляющий 

антивозрастной крем для век, обогащенный экстрактом 

розы и розовой водой.

Крем для век с экстрактом розы оживляет и укрепляет 

тонкую кожу вокруг глаз, питает, помогает справиться 

с темными кругами под глазами.

Вода из розовых лепестков является идеальным 

средством для тонизации увядающей кожи любого 

типа. Это низкомолекулярный природный препарат, он 

1118 3W Clinic

[3W Clinic] 

Антивозрастной крем для век с медом 

3W Clinic Honey Eye Cream ,

 40 мл

0,45 40 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Мёд – оказывает выраженное гигроскопическое 

действие и при контакте с сухой кожей переносит влагу 

в эпидермис, обеспечивая необычайное чувство 

комфорта и облегчения. Мёд незаменим и для 

нормальной кожи, улучшает ее эластичность, дарит 

восхитительную гладкость. Кроме того, экстракт меда 

способствует заживлению раздражений, предотвращает 

появление новых воспалений и высыпаний, 

восстанавливает кожу и ускоряет ее обновление, что 

так важно для проблемной и чувствительной кожи.

1119 3W Clinic

[3W Clinic]

 Крем для лица с целебными цветочными 

экстрактами 3W Clinic Flower Effect 

Extra Moisture Cream

 50 мл

1,7 50 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

3W Clinic Flower Effect Extra Moisture Cream — это 

крем для лица с цветочными экстрактами. Он питает и 

увлажняет кожу, делает её более упругой, эластичной и 

сияющей. Крем укрепляет здоровье кожи и улучшает её 

внешний вид.

Состав продукта

    Масло жожоба. Этот компонент помогает коже 

удерживать влагу, нормализует гидробаланс и 

избавляет от сухости и шелушения. Масло препятствует 

1120 3W Clinic

[3W Clinic]

 Антивозрастной крем для лица с 

экстрактом слизи улитки 3W Clinic Snail 

Moist Control Cream

 50 мл

1,7 50 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

3W Clinic Snail Moist Control Cream — это 

антивозрастной крем для лица с улиточным муцином. 

Он эффективно смягчает и увлажняет кожу, 

восстанавливает её структуру, укрепляет и возвращает 

молодость.

Состав продукта

    Фильтрат слизи улитки. Улиточный муцин 

активизирует фибропласты, который помогают в 

производстве коллагена и эластина. Это позволяет 

1121 3W Clinic

[3W Clinic] 

Осветляющий крем для лица с 

растительными экстрактами 3W Clinic 

Excellent White Cream

 50 мл

1,7 50 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

3W Clinic Excellent White Cream — это отбеливающий 

крем с растительными экстрактами. Он смягчает и 

увлажняет кожу, осветляет пигментации, устраняет 

болезнетворные проявления и улучшает цвет лица.

Состав продукта

    Ниацинамид. Это мощный отбеливающий 

компонент, который подавляет синтез меланина. Это 

помогает осветлить пигментные пятна, веснушки, 

покраснения, постакне и прочие несовершенства. 

1122 3W Clinic

[3W Clinic] 

Осветляющий крем для кожи лица и шеи 

с морским коллагеном 3W Clinic Collagen 

Whitening Cream

 60 мл

1,8 60 мл 4,14 3,93 3,72 3,52

3W Clinic Collagen Whitening Cream — это осветляющий 

крем с морским коллагеном. Он улучшает цвет лица, 

устраняет пигментации, обогащает кожу полезными 

веществами и защищает от негативных факторов.

Состав продукта

    Ниацинамид. Это активный отбеливающий 

компонент, который интенсивно осветляет кожу. Он 

также отшелушивает ороговевшие клетки, стимулирует 

микроциркуляцию и нормализует обмен веществ. 



1123 3W Clinic

[3W Clinic]

 Отбеливающий крем для кожи вокруг 

глаз с коллагеном

3W Clinic Collagen Whitening Eye Cream

35 мл

1,5 35 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

3W Clinic Collagen Whitening Eye Cream — это 

омолаживающий крем для век с экстрактом морского 

коллагена. Он устраняет отёки, осветляет синие круги 

под глазами, убирает мимические морщины, делает 

кожу гладкой, эластичной и подтянутой.

Состав продукта

    Гидролизованный морской коллаген. Удерживает 

влагу в клетках, нормализуя гидробаланс и защищая от 

сухости. Активизирует обмен веществ, способствует 

1124 3W Clinic

[3W Clinic]

Коллагеновый лифтинг крем для кожи 

вокруг глаз 3W Clinic Collagen Lifting Eye 

Cream

35 мл

1,5 35 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

3W Clinic Collagen Lifting Eye Cream — это крем для 

кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга. Он 

выравнивает структуру век, разглаживает мимические 

морщины, устраняет отёки и осветляет тёмные круги.

Состав продукта

    Коллаген. Крем содержит гидролизованный морской 

коллаген, который активно увлажняет эпидермис, 

защищает его пересушивания, стянутости и 

шелушения. Коллаген ускоряет заживление 

1125 3W Clinic

[3W Clinic]

Регенерирующий крем для лица с 

коллагеном 3W Clinic Collagen 

Regeneration Cream

60 мл

1,8 60 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Восстановить увядающую, тонкую и сухую кожу 

поможет инновационный крем от японского бренда 3W 

Clinic. Средство с приятной легкой текстурой 

мгновенно впитывается и не оставляет следов 

жирности, липкости и стянутости. Предотвращает 

образование шелушений, сухости кожного покрова. 

Питательная формула средства способствует захвату и 

прочному удержанию молекул в лаги в коже, не давая 

ей пересыхать даже в самый жаркий день. Средство 

создает на поверхности кожного покрова плотный 

1126 3W Clinic

[3W Clinic]

3w clinic collagen emulsion 150ml 

коллагеновая эмульсия

150 мл

3 150 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Коллаген является неотъемлемым компонентом 

здоровья и красоты кожи. Благодаря ему кожа остается 

подтянутой и эластичной. Но с возрастом клетки 

вырабатывают меньшее количество коллагена, что в 

результате приводит к ее слабости, тусклости и 

обвисанию. Решить эту проблему и продлить молодость 

кожи можно при помощи эмульсии для лица Collagen 

Regeneration Emulsion от японского бренда 3W Clinic.

Благодаря легкой питательной текстуре продукт 

1127 3W Clinic

[3W Clinic]

Лифтинг - эссенция для лица с 

коллагеном 3W Clinic Collagen Firming-up 

Essence

50 мл

1,7 50 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Линейка профессиональных ухаживающих средств 

Collagen помогает поддерживать молодость и красоту 

кожи подвергшейся первым признакам возрастных 

изменений. Продукт Firming-up Essence содержит 

высокую концентрацию молекул коллагена, которые 

моментально обнаруживают и заполняют полые клетки, 

возвращая коже эластичность и упругость. Благодаря 

легкой текстуре средство мгновенно впитывается и не 

оставляет следов липкости на коже. Активные 

компоненты средства помогают поддерживать 

1128 3W Clinic

[3W Clinic]

Ночная маска для лица c экстрактом 

улиточной слизи

3W Clinic Snail Mucus Sleeping Pack

100 мл

1,8 100 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

3W Clinic Snail Mucus Sleeping Pack — это ночная маска 

для кожи со слизью улитки. 

Состав продукта

    Улиточная слизь. Улиточная слизь стимулирует 

выработку коллагена и эластина, восстанавливает 

структуру эпидермиса и откладывает возрастные 

изменения кожи. Фильтрат слизи делает лицо более 

молодым, разглаживает мимические морщины, сужает 

поры, возвращает коже упругость и эластичность.

    Экстракт оливы. Этот компонент является мощным 

1129 3W Clinic

[3W Clinic] 

Увлажняющая ночная маска для сухой 

кожи лица    

 3W Clinic Water Sleeping Pack

100 мл

1,8 100 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

3W Clinic Water Sleeping Pack — это увлажняющая 

ночная маска для сухой кожи. Она избавляет от 

стянутости, шелушения и дискомфорта, насыщает кожу 

молекулами воды, смягчает и успокаивает. Регулярное 

использование маски позволяет улучшить состояние 

кожи и замедлить процесс старения.

Состав продукта

    Пантенол. При взаимодействии с кожей этот 

компонент превращается в витамин группы B. Он 

1130 3W Clinic

[3W Clinic] 

Увлажняющая ночная маска для лица с 

коллагеном

 3W Clinic Collagen Sleeping Pack

100 мл

1,8 100 мл 4,73 4,49 4,25 4,02

3W Clinic Collagen Sleeping Pack — это увлажняющая 

ночная маска с коллагеном. Она помогает устранить 

сухость, стянутость, шелушение, обогатить кожу 

молекулами воды, смягчить и уменьшить проявление 

морщин. Регулярное использование средства поможет 

улучшить состояние кожи и замедлить процесс 

старения.

Состав продукта

    Гидролизованный коллаген. Этот компонент 

1132 3W Clinic

[3W Clinic]

Увлажняющий крем для рук  

Olive Hand Cream, 

100 мл

1,2 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Это смягчающий крем для рук с экстрактом оливы. Он 

питает и увлажняет кожу, быстро впитывается, создаёт 

эффект свежести и комфорта. Крем мгновенно 

улучшает состояние рук  и защищает от негативных 

внешних факторов.

Экстракт оливы насыщает кожу множеством 

витаминов, жирных кислот, флавоноидов и других 

1133 3W Clinic

[3W Clinic] 

Крем для рук увлажняющий с 

Коллагеном Collagen Hand Cream, 

100 мл

1,2 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Этот крем предназначен специально для ухода за 

сухой, поврежденной и чувствительной кожей рук. 

Морской коллаген в его составе обладает сильным 

увлажняющим эффектом, а аллантоин прекрасно 

заживляет.

 Глубоко проникая, крем поддерживает необходимый 

баланс увлажнения кожи, предотвращает ее 

покраснение и огрубение, защищает от загрязнений и 

1134 3W Clinic

[3W Clinic] 

Крем для рук увлажняющий с 

Улиточным муцином 

Snail Hand Cream, 

100 мл

1,2 100 мл 1,18 1,12 1,06 1,00

Крем для рук с фильтратом улиточной слизи. 

Питательный крем для рук с экстрактом улитки 

эффективно восстанавливает нежную кожу рук, 

смягчает, успокаивает и питает ее. 

Питает, увлажняет, значительно омолаживает кожу рук, 

заживляет микротравмы и повышает защитные 

функции кожи. Экстракт улиточного секрета — 

1145 3W Clinic

[3W Clinic]

Шампунь для волос 3W Clinic More 

Moisture Black Garlic Shampoo 

1500мл

17 1500мл 5,91 5,61 5,32 5,02

3W Clinic More Moisture Black Garlic Shampoo — это 

мягкий шампунь против выпадения волос. Он 

восстанавливает и разглаживает локоны, смягчает, 

увлажняет и защищает их, укрепляет волосяные 

фолликулы, предотвращает ломкость и поддерживает 

нормальный рН.

Состав продукта

    Экстракт чёрного чеснока. Этот компонент глубоко 

проникает в поры кожи головы и укрепляет волосяные 

1146 3W Clinic

[3W Clinic]

Восстанавливающий крем для уставших 

ног 3W Clinic Enrich Foot Treatment 

100мл

1,4 100мл 1,18 1,12 1,06 1,00

3W Clinic Enrich Foot Treatment — это 

восстанавливающий крем для уставших ног. Он 

смягчает, увлажняет, освежает, тонизирует и 

дезодорирует кожу ступней. Крем помогает снять 

чувство тяжести, усталости и отёчности. Он возвращает 

ступням силу и укрепляет здоровье кожи.

Состав продукта

    Карбамид. Это отшелушивающий компонент, 

который разрушает межклеточные связи ороговевших 



1148 3W Clinic

[3W Clinic] 

Набор для увлажнения лица 3W Clinic 

Flower Effect Extra Moisturizing 3 Kit Set

9

150мл*2

50мл

30мл*2

10,64 10,10 9,57 9,04

3W Clinic Flower Effect Extra Moisturizing 3 Kit Set — это 

набор косметики с цветочными экстрактами для 

комплексного ухода за кожей. Средства интенсивно 

питают и увлажняют кожу, устраняют сухость и 

шелушение, восстанавливают гладкость и эластичность.

 

Преимущества использования

Активное увлажнение. Активные вещества проникают 

в глубокие слои кожи, увлажняя её на клеточном 

1149 3W Clinic

[3W Clinic] 

Набор для ухода за лицом 3W Clinic Snail 

Moist Control Skin Care 3 Set 9

150мл*2

50мл

30мл*2

10,64 10,10 9,57 9,04

Набор для комплексного ухода для всех типов кожи 

обеспечит увлажнение, питание, устранит различные 

шелушения и сухость, а также устранит мелкие 

морщинки. Комплекс средств образует на коже тонкую 

защитную пленку, защищая ее от потери влаги и 

негативных факторов внешней среды.

Муцин улитки активизирует синтез коллагена, глубоко 

питает и увлажняет, уменьшает возрастные проявления 

кожи, улучшает микроциркуляцию. Способствует 

1150 3W Clinic

[3W Clinic]

Отбеливающий набор для лица 3W Clinic 

Excellent White Skincare 3 Kit Set

9

150мл*2

50мл

30мл*2

10,64 10,10 9,57 9,04

3W Clinic Excellent White Skincare 3 Kit Set — это набор 

отбеливающей косметики для комплексного ухода за 

кожей. Он помогает осветлить пигментацию, улучшить 

цвет лица, придать коже ровный тон и ухоженный вид. 

Набор включает:

Отбеливающий крем Excellent White Cream - 50 мл;

Отбеливающая эмульсия Excellent White Emulsion и ее 

миниатюра - 150 мл и 30 мл;

1154 3W Clinic

[ 3W Clinic]

Набор для ухода за мужской кожей 3W 

CLINIC  HOMME Classic Moisturizing 

Freshness Essentia 2 Items Set

10,00 150мл*2 7,09 6,74 6,38 6,03

Подарочный набор 3W Clinic Homme Classic 

Moisturizing Freshness Essential Skin Care Set 

Увлажнение и Свежесть

Средства подарят коже чувство свежести, сделают ее 

упругой и эластичной, обеспечат коже питание, 

увлажнение и сделают ее мягче, помогают устранить 

шелушения, а так же обеспечивают защитный барьер от 

агрессивного воздействия окружающей среды и УФ-

излучения.

1155 3W Clinic

[ 3W Clinic]

Тонер с коллагеном

3w clinic collagen naturale time sleep 

toner

300 ml

3,50 300 ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Тонер великолепно питает кожу, возвращает её упругость и 

эластичность. Отлично подойдет для сухой и обезвоженной 

кожи. В результате использования значительно улучшается 

цвет лица. 

Основной действующий компонент средства — 

гидролизованный коллаген (HYDROLYZED COLLAGEN) — 

улучшает общее состояние кожи: разглаживает и 

выравнивает ее, делает упругой и эластичной, убирает 

мелкие морщинки и освежает. Обладает ранозаживляющим 

и успокаивающим действием, удерживает влагу в глубоких 

1156 3W Clinic

[ 3W Clinic]

Тонер с гиалуроновой кислотой

3w clinic Hyaluronic  naturale time 

sleep toner

300 ml

3,50 300 ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Тонер защищает кожу от дегидратации, сухости и чувства 

стянутости.

Тонер обильно увлажняет кожу и проводит влагу глубоко в 

клетки эпидермиса. Поддерживает оптимальный уровень 

увлажнения и предотвращает обезвоженность кожи. 

Активные компоненты средства насыщают эпидермис 

массой полезных витаминов, повышают иммунитет кожи и 

оказывают ярко выраженное антиоксидантное действие.

Улучшает общее состояние кожи, значительно улучшает 

1157 3W Clinic

[ 3W Clinic]

Тонер с зеленым чаем

3w clinic green tea naturale time sleep 

toner

300 ml

3,50 300 ml 4,14 3,93 3,72 3,52

Увлажняющий тонер на основе зелёного чая превосходно 

ухаживает за кожей, нуждающейся в быстром 

восстановлении после умывания. Тонер помогает завершить 

процесс очищения, успокоить, а также убрать шелушение и 

напитать кожу влагой. Средство восстанавливает уровень 

pH и убирает неприятную стянутость. Благодаря 

сбалансированному сочетанию универсальных компонентов 

тонер прекрасно подходит для всех типов кожи!

Зелёный чай отличается широким функционалом. Зелёный 

чай отлично успокаивает раздражённые участки кожи и 

1158 3W Clinic

[3W CLINIC] 

Пенка для умывания  Fruits Clear 

Cleansing Foam - 180ml

2,50  180 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Насыщенная пенка  глубоко очищает, оставляя кожу 

безупречно чистой. Поддерживает идеальный pH 

баланс, не пересушивая и защищая внешний барьер 

кожи. Гиалуроновая кислота увлажняет, а экстракты 

фруктов и растений смягчают и питают кожу. 

Применение: Нанесите необходимое количество 

средства на кожу лица и помассируйте. Тщательно 

смойте теплой водой. 

1159 3W Clinic

[3W CLINIC] 

Пенка для умывания Aloe Clear Cleansing 

Foam 

180 мл

2,50  180 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Пенка для умывания  с экстрактом алоэ подходит для 

ежедневного ухода за кожей. Основной компонент 

пенки – экстракт алоэ вера, обладающий 

универсальным действием. Подходит для любого типа 

кожи, при этом каждый тип кожи пенка обеспечивает 

всем необходимым: увлажняет и смягчает сухую и 

нормальную кожу; успокаивает и устраняет чувство 

стянутости и раздражения чувствительной кожи; 

очищает поры, заживляет ранки, воспаления, угревую 

сыпь у обладательниц жирной и проблемной кожи; 

1160 3W Clinic

[3W CLINIC]

 Очищающая пенка с коллагеном 

Collagen Clear Cleansing Foam - 180 мл

2,50  180 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Пенка для умывания с коллагеном содержит 

питательные вещества, способствующие регенерации и 

улучшению здоровья кожи.

Пенка эффективно очищает кожу, удаляя пыль, грязь и 

бактерии глубоко в порах, но не расширяя их, что 

предотвращает возникновение угрей.

Использование пенки замедляет процесс старения кожи 

за счет активизации синтеза коллагена и питательных 

1161 3W Clinic

[3W CLINIC] 

 Очищающая пенка

Hyaluronic Clear Cleansing Foam - 180ml

2,50  180 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Очищающая пенка с гиалуроновой кислотой. Пенка 

обладает превосходным очищающим свойством, 

удаляет остатки макияжа и другие загрязнения с лица. 

Подходит для любого типа кожи, не пересушивает ее, а, 

наоборот, увлажняет и наполняет питательными 

элементами. В составе пенки гиалуроновая кислота 

которая увлажняет и разглаживает морщины, снабжает 

ткани необходимой влагой,стимулирует 

восстановительные процессы, защищает кожу от 

сухости и увядания, активизирует синтез коллагена и 

1162 3W Clinic

[3W CLINIC] 

 Очищающая пенка

Green Tea Clear Cleansing Foam - 180ml

2,50  180 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Пенка для умывания ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ.

Очищающая пенка для лица обладает вяжущими и 

смягчающими свойствами, способствует заживлению 

повреждений кожи. Экстракт зеленого чая сужает поры 

и оказывает противовоспалительное и 

антибактериальное действие.Контролирует выделение 

избыточного кожного жира и дарит коже ощущение 

свежести.

Маски и пилинги для рук и ног 0,00 0,00 0,00 0,00

4504
 DOUBLE & 

ZERO 

[ DOUBLE & ZERO ] 

Пилинг для ног  DOUBLE & ZERO 

Double Effect Foot Peeling Mask

 1 пара (2*40 мл).

0,75

 1 пара (2*40 

мл). 2,36 2,25 2,13 2,01

Мягкие пяточки как у младенца теперь можно 

обеспечить себе, проделав несложную процедуру дома. 

DOUBLE & ZERO Пилинг для ног Double Effect Foot 

Peeling Mask высокоэффективны, и могут очистить 

кожу даже самых огрубевших стоп, при этом увлажняя 

и питая их. Носочки маска прекрасная альтернатива 

салонным процедурам, за которые иной раз приходится 

переплачивать. Они имеют пропитку из специального 

ухаживающего состава: растительных масел, 

экстрактов, гиалуроновой кислоты и активных 



4505
 DOUBLE & 

ZERO 

[ DOUBLE & ZERO ] 

Маска для ног “комплексный уход” 

Beauty Clinic Double Special Care Foot 

Mask

 10*40ml

4  10*40ml 10,52 9,99 9,47 8,94

 Double Special Care Foot Mask. Маска для ног 

“Комплексный уход”

Маска - носочки обеспечивает комплексный уход за 

кожей ног. Поэтапно увлажняет и мягко защищает, 

делает здоровой и гладкой кожу ног до кончиков 

пальцев. Расслабляя и освежая, маска в то же время 

усиленно увлажняет, питает и смягчает огрубевшие и 

потрескавшиеся участки кожи ног.

4506
 DOUBLE & 

ZERO 

[ DOUBLE & ZERO ] 

Маска-перчатки для рук с 

гидролизованным коллагеном и NMF 

фактором Double & Zero Double Special 

Care Hand Mask

 10*40ml

4  10*40ml 10,52 9,99 9,47 8,94

Double & Zero Double Special Care Hand Mask – это 

маска-перчатки для рук с гидролизованным коллагеном 

и NMF фактором. Маска для рук в форме перчаток 

помогает ухаживать не только за кожей рук, но и 

восстанавливает нормальное состояние кутикулы и 

ногтей. Руки выглядят более молодыми: кожа 

разглаживается, мелкие морщинки исчезают, ногти 

укрепляются. В составе маски применяются полезные 

для человеческого организма компоненты. Вода 

заменяется гидролизованным коллагеном, 

Пасты, бытовая химия и товары для детей от 2- 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

4900 Pororo

[ Pororo]

Детский солцезащитный крем 

Пингвинёнок Пороро СПФ50  Pororo Sun 

Block cream SPF50+PA+++  all age  

50мл

1  60мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Pororo Sun Block SPF50+PA+++ 60ml - Детский 

солцезащитный крем Пингвинёнок Пороро СПФ50 60мл

Пребывание маленьких детей на солнце должно быть 

организовано с осторожностью, чтобы не навредить 

нежной детской коже, так как детская кожа очень 

тонка и чувствительна к ультрафиолету. Поэтому 

настоятельно рекомендуется наносить на открытые 

участки кожи малышей солнцезащитные кремы. 

Преставляемый крем - надёжная защита ребёнка от 

4902 Pororo

[ Pororo]

Детский солцезащитный спрей 

Пингвинёнок Пороро СПФ45  Pororo Sun 

Spray (SPF 45/PA+++) 120ml - 

120мл

1,5 120мл 10,05 9,54 9,04 8,54

Пребывание маленьких детей на солнце должно быть 

организовано с осторожностью, чтобы не навредить 

нежной детской коже, так как детская кожа очень 

тонка и чувствительна к ультрафиолету. Pororo Sun 

Spray SPF45+PA+++ 120ml - Cодержит 

высокоэффективные (только минеральные) 

солнцезащитные компоненты, защищающие нежную 

детскую кожу от ультрафиолетовых лучей.

4961 Pororo

[Pororo]

Солнцезащитный крем для дететй Pororo 

- Korea Baolulu Children's Sunscreen 

SPF50 + 50g

1 50мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Сделано в Южной Корее, мягкий и не вызывающий 

раздражения, бренд, пользующийся наибольшим 

доверием у матери, специально разработанный для 

нежной кожи ребенка, натуральные экстракты 

растений, дневная защита от ультрафиолета, хорошее 

увлажнение Кожа ребенка незрелая и плохо 

сопротивляется ультрафиолетовым лучам, а также 

легко обгорает ультрафиолетовыми лучами.

Легко оставить следы солнечного ожога, и с возрастом 

он оставит солнечный ожог, и это во многом связано с 

4903 Pororo

[ DENTA SMILE]

Детская зубная паста (клубника) | 

DENTA SMILE kids Pororo 

80g 

1,4 80 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Зубная паста с низким содержанием фтора эффективно 

защищает зубы от кариеса и предотвращает 

воспалительные заболевания полости рта. Безопасный 

антисептик (ксилитол) позволяет зубкам малышей 

долго оставаться чистыми и снижает риск 

возникновения кариеса. Витамин Е укрепляет десны. 

Низкая абразивность делает пасту абсолютно 

безопасной для детских зубов. Не вызывает аллергии. В 

пасте содержится оптимальное количество кальция для 

укрепления незрелой эмали. Производитель: Южная 

4904 Pororo

[ DENTA SMILE]

Детская зубная паста (зеленое яблоко) | 

DENTA SMILE kids Pororo 

80g

1,4 80 мл 2,95 2,81 2,66 2,51

Зубная паста с низким содержанием фтора эффективно 

защищает зубы от кариеса и предотвращает 

воспалительные заболевания полости рта. Безопасный 

антисептик (ксилитол) позволяет зубкам малышей 

долго оставаться чистыми и снижает риск 

возникновения кариеса. Витамин Е укрепляет десны. 

Низкая абразивность делает пасту абсолютно 

безопасной для детских зубов. Не вызывает аллергии. В 

пасте содержится оптимальное количество кальция для 

укрепления незрелой эмали. Производитель: Южная 

4906 Pororo

[ Pororo]

Детская зубная паста с ароматом 

фруктов Pororo Toothpaste For Kids Mixed 

Fruit

 80 мл

1,4 80мл 1,54 1,46 1,38 1,31

Зубная паста с низким содержанием фтора эффективно 

защищает зубы от кариеса и предотвращает 

воспалительные заболевания полости рта. Безопасный 

антисептик (ксилитол) позволяет зубкам малышей 

долго оставаться чистыми и снижает риск 

возникновения кариеса. Витамин Е укрепляет десны. 

Низкая абразивность делает пасту абсолютно 

безопасной для детских зубов. Не вызывает аллергии. В 

пасте содержится оптимальное количество кальция для 

укрепления незрелой эмали. Производитель: Южная 

4942 Pororo

[ Pororo]

Детская зубная паста с ароматом яблока 

Pororo Toothpaste For Kids Apple

 80 мл

1,4 80мл 1,54 1,46 1,38 1,31

Зубная паста с низким содержанием фтора эффективно 

защищает зубы от кариеса и предотвращает 

воспалительные заболевания полости рта. Безопасный 

антисептик (ксилитол) позволяет зубкам малышей 

долго оставаться чистыми и снижает риск 

возникновения кариеса. Витамин Е укрепляет десны. 

Низкая абразивность делает пасту абсолютно 

безопасной для детских зубов. Не вызывает аллергии. В 

пасте содержится оптимальное количество кальция для 

укрепления незрелой эмали. Производитель: Южная 

4943 Pororo

[ Pororo]

Детская зубная паста с ароматом ананаса 

Pororo Toothpaste For Kids Pineapple

 80 мл

1,4 80мл 1,54 1,46 1,38 1,31

Зубная паста с низким содержанием фтора эффективно 

защищает зубы от кариеса и предотвращает 

воспалительные заболевания полости рта. Безопасный 

антисептик (ксилитол) позволяет зубкам малышей 

долго оставаться чистыми и снижает риск 

возникновения кариеса. Витамин Е укрепляет десны. 

Низкая абразивность делает пасту абсолютно 

безопасной для детских зубов. Не вызывает аллергии. В 

пасте содержится оптимальное количество кальция для 

укрепления незрелой эмали. Производитель: Южная 

4944 Pororo

[ Pororo]

Детская зубная паста с ароматом дыни 

Pororo Toothpaste For Kids Melon

 80 мл

1,4 80мл 1,54 1,46 1,38 1,31

Зубная паста с низким содержанием фтора эффективно 

защищает зубы от кариеса и предотвращает 

воспалительные заболевания полости рта. Безопасный 

антисептик (ксилитол) позволяет зубкам малышей 

долго оставаться чистыми и снижает риск 

возникновения кариеса. Витамин Е укрепляет десны. 

Низкая абразивность делает пасту абсолютно 

безопасной для детских зубов. Не вызывает аллергии. В 

пасте содержится оптимальное количество кальция для 

укрепления незрелой эмали. Производитель: Южная 

4914 LG

[LG]

Салфетки для стирки с ароматом 

свежего бриза LG Household & Health 

Care Tech Revolution 

 36 шт

1,00 36 штук 5,91 5,61 5,32 5,02

Тек Революшен – новый революционный формат 

стирального порошка! Один лист – одна безупречная 

стирка! Прекрасно отстирывает даже в холодной воде, 

благодаря очищающей силе активных энзимов. 

Снимает статическое электричество, выполаскивается 

без остатка, придает белью нежный цветочный аромат. 

Подходит для стирки цветного и белого белья, изделий 

из натуральных, синтетических и искусственных 

тканей. Подходит для стирки нижнего белья.

Способ применения:

4915 LG

[LG]

Салфетки для стирки  LG Tech Romantic 

Flower 

 36 шт

1,00 36 штук 5,91 5,61 5,32 5,02

Гипоаллергенно! 2 в 1 стиральный порошок + 

кондиционер, при этом обладает антистатическим 

эффектом. корейский стиральный порошок в салфетках 

LG 36 салфеток

инновационный способ стирки белья из Южной Кореи, 

2 в 1, стиральный порошок и кондиционер. Белье 

становится необычайно мягким и очень надолго 

сохраняет приятный тонкий запах. Теперь не стоит 

волноваться о том, что белье может полинять. Одна 



4916 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Голубая с Гинкго Зубная паста  Dental 

Clinic 2080 K MILD 

90г

1,5 90 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Dental Clinic 2080 K Herbal Mint с экстрактом ГИНКГО

Антибактериальная/ вкус мяты и целебных трав

Содержит мощный антибактериальный экстракт Гинкго 

Билоба, который подавляет развитие бактерии P. 

gingivalis. Бактерия P. gingivalis является основным 

возбудителем пародонтальной инфекции, а в 

запущенном случае становится причиной потери зубов. 

4917 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Розовая с Гинкго Зубная паста  Dental 

Clinic 2080 K STRONG 

90г

1,5 90 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Dental Clinic 2080 K Original с экстрактом Гинкго билоба

Антибактериальная / Сильный мятный вкус

Содержит мощный антибактериальный экстракт Гинкго 

Билоба, который подавляет развитие бактерии P. 

gingivalis. Бактерия P. gingivalis является основным 

возбудителем пародонтальной инфекции, а в 

запущенном случае становится причиной потери зубов. 

По результатам лабораторных исследований зубная 

4950 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Зубная паста Dental Clinic 2080 K Жёлтая 

с Гинкго Ginger Mint

120 гр

2 120 гр 1,77 1,68 1,60 1,51

Содержит мощный антибактериальный экстракт Гинкго 

Билоба, который подавляет развитие бактерии P. 

gingivalis. Бактерия P. gingivalis является основным 

возбудителем пародонтальной инфекции. По 

результатам лабораторных исследований зубная паста 

2080 Кей уже после первого применения снижает 

количество бактерий P. gingivalis на 99%. Содержит 

также эфирное имбирное масло, которое обладает 

антибактериальными и противовоспалительными 

свойствами. Очищает полость рта, освежает дыхание, 

4951 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Зубная паста с содой со вкусом лимона 

2080 Pure Baking Soda Lemon Lime

120 гр

2 120 гр 1,77 1,68 1,60 1,51

Зубная паста с пищевой содой со вкусом лимона  2080 

Pure Baking Soda Lemon Lime безопасно отбеливает 

зубы и комплексно ухаживает за дёснами и ротовой 

полостью.

Более качественная и свежая чистка зубов и десен. 

Нейтрализует кислоты в полости рта.

Паста с низким уровнем абразивности, она эффективно 

очищает зубы и освежает дыхание, укрепляет и 

защищает зубную эмаль.

4952 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Зубная паста с пищевой содой со вкусом 

мяты 2080 Pure Baking Soda Toothpaste 

Mint Blast

120 гр

2 120 гр 1,77 1,68 1,60 1,51

Натуральная пищевая содовая паста отбеливает зубы, 

удаляя поверхностные пятна, замечательно борется с 

вредным налетом вдоль десен, устраняет и защищает от 

появления зубного камня, создает большую защиту от 

болевой чувствительности зубов.

В составе есть сода и пироксид, которые обеспечивают 

эффективное отбеливание зубов, удаление пятен, 

4953 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Зубная паста с розовой гималайской 

солью Dental Clinic 2080 Pure Pink 

Mountain Salt Toothpaste Mild Mint

120 гр

2 120 гр 1,77 1,68 1,60 1,51

Зубная паста Dental Clinic 2080 Pure Pink Mountain Salt 

Toothpaste Mild Mint с розовой гималайской солью. 

Продукт направлен на комплексный уход за полостью 

рта — освежает дыхание, защищает от кариеса и 

является профилактическим средством против 

заболеваний десен. Паста на 96,2% состоит из 

натуральных ингредиентов и экологически чистой 

гималайской соли.

С мягким мятным вкусом.

4954 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Зубная паста Восточный чай с мятой 

2080 Toothpaste

120 гр

2 120 гр 1,18 1,12 1,06 1,00

Новинка с экстрактом перечной мяты эффективно 

очищает полость рта и предотвращает появление налета 

и кариеса. Витамин E, входящий в состав продукта, 

поддерживает здоровье и молодость десен.

4955 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Зубная паста с гранатом 2080 

Pomegranate Toothpaste

120 гр

2 120 гр 1,18 1,12 1,06 1,00

Паста обладает высокой очищающей способностью, 

устраняет зубной налет, полностью очищает полость 

рта от остатков пищи, предотвращая воспалительные 

процессы, разрушение десен и зубной эмали.

Улучшает кровообращение в деснах. Содержит 

комплекс восточных красных чаев, экстракт граната и 

витамин Е.

Стимулирует кровообращение в деснах, препятствует 

4956 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Зубная паста 2080 Total Signature Green 

Toothpaste

120 мл

2 120 мл 1,42 1,35 1,28 1,21

Зубная паста имеет натуральный экстракт зеленого чая, 

эвкалиптового масла и фитонцидов обеспечивает 

активизацию тканей дёсен, благодаря стимулирующему 

воздействию катехинов. Эффективно очищает 

поверхность зубов и освежает дыхание на 12 часов.

Активные компоненты в составе зубной пасты KeraSys 

Dental Clinic 2080 Advance Fresh Green удаляют зубной 

налет, защищают десны и прикорневую область зубов, 

предотвращают появление кариеса, укрепляют и 

4957 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Зубная паста 2080 Total Signature Green 

Toothpaste

120 мл

2 120 мл 1,42 1,35 1,28 1,21

Активные компоненты в составе зубной пасты KeraSys 

Dental Clinic 2080 Advance Fresh удаляют зубной налет, 

защищают десны и прикорневую область зубов, 

предотвращают появление кариеса, укрепляют и 

отбеливают эмаль зубов.

Витамин Е поддерживает здоровье десен. Содержит 

антибактериальный растительный компонент из коры 

березы (бетулин) и витамин Е.

4958 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Набор зубнаых щеток Kerasys Dental 

Clinic 2080 Оригинал 

5 шт

1 5 шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Зубная щетка для максимально комфортного и 

эффективного очищения зубов. Эластичные щетины 

обеспечивают бережное очищение. Удлиненные 

щетинки на кончике щетки обеспечивают лучший 

доступ к задним коренным зубам.

Материал: ручка – полипропилен, резина; щетина – 

нейлон. Выдерживает температуру до 80°С.

4965 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Набор зубнаых щеток Kerasys Dental 

Clinic 2080 мягкая

5 шт

1 5 шт 2,36 2,25 2,13 2,01

Зубная щетка для максимально комфортного и 

эффективного очищения зубов. Эластичные щетины 

обеспечивают бережное очищение. Удлиненные 

щетинки на кончике щетки обеспечивают лучший 

доступ к задним коренным зубам.

Материал: ручка – полипропилен, резина; щетина – 

нейлон. Выдерживает температуру до 80°С.

4959 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Зубная щетка Kerasys Dental Clinic 2080 

Оригинал мягкая 

1 шт

0,2 1 шт 0,95 0,90 0,85 0,80

Зубная щетка для максимально комфортного и 

эффективного очищения зубов. Эластичные щетины 

обеспечивают бережное очищение. Удлиненные 

щетинки на кончике щетки обеспечивают лучший 

доступ к задним коренным зубам.

Степень жесткости: мягкая

Материал: ручка – полипропилен, резина; щетина – 

нейлон. Выдерживает температуру до 80°С.



4960 Dentai Clinic 

[Dentai Clinic ]

Зубная щетка Kerasys Dental Clinic 2080 

Оригинал средняя жесткость

1 шт

0,2 1 шт 0,95 0,90 0,85 0,80

Зубная щетка для максимально комфортного и 

эффективного очищения зубов. Эластичные щетины 

обеспечивают бережное очищение. Удлиненные 

щетинки на кончике щетки обеспечивают лучший 

доступ к задним коренным зубам.

Степень жесткости: средняя

Материал: ручка – полипропилен, резина; щетина – 

нейлон. Выдерживает температуру до 80°С.

4923 Median Dental

[Median Dental]

Зубная паста для всей семьи с цеолитом 

Median Dental IQ 93% Original 

120 гр

1,9 120 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Зубная паста содержит свехмалые микрочастицы 

кремнезема, способного удалить зубной налет и 

затрудняют его дальнейшее образование. Специальные 

компоненты входящие в состав зубной пасты вычещают 

зубной налет, растворяют его и подавляют его 

дальнейшее образование. Содержит скейлинг-волокно.

Зубная паста с микрочастицами от зубного камня 

обладает мягким мятным вкусом. Пластиковую тубу 

удобно ставить на полку или раковину.

4924 Median Dental

[Median Dental]

Отбеливающая зубная паста Median 

Dental IQ 93% White 

120 гр

1,9 120 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Отбеливающая зубная паста с целоитом бережно 

ухаживает за полостью рта, укрепляет зубную эмаль, 

устраняет болезнетворные бактерии, снижает риск 

образования кариеса. Средству под силу удалить 

зубной налет, камень, остатки пищи, устранить 

неприятный запах. При этом зубная паста не 

повреждает эмаль, а работает очень мягко и щадяще.

Средство выступает отличным профилактором 

болезней десен, не дает образовываться зубному 

камню, освежает дыхание, делает зубы крепкими и 

4931 Median Dental

[Median Dental]

Зубная паста для ухода за дёснами 

MEDIAN DENTAL IQ 93% PREVENT 

GINGIVITIS

120 гр

1,9 120 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Зубная паста для ухода за дёснами с цеолитом Median 

Dental IQ 93% Prevent Gingivitis прекрасно очищает от 

любых загрязнений, устраняет зубной налет и 

предупреждает его появление. Средство предназначено 

для профилактики гингивита и других заболеваний 

десен. Паста обладает вкусом зеленого чая и имеет 

мягкую, кремовую консистенцию.

Способ применения: небольшое количество пасты 

выдавить на щетку и хорошенько почистить зубы. 

Прополоскать ротовую полость теплой водой.

4925 Median Dental

[Median Dental]

Освежающая зубная паста с цеолитом 

Median Dental IQ 93% Remove Bad Breath 

120 гр

1,9 120 мл 1,77 1,68 1,60 1,51

Освежающая зубная паста с цеолитом Median Dental IQ 

93% Remove Bad Breath эффективно борется с 

неприятным запахом изо рта, прекрасно освежает и 

обладает сочным мятным вкусом. Хорошо очищает 

зубы от любых загрязнений и остатков пищи, 

справляется с зубным налетом и предупреждает его 

появление. 

Цеолит, минерал вулканического происхождения, 

усиливает дезодорирующее и очищающее действие, 

4928 LG

[Perioe]

Отбеливающая Зубная паста Perioe 

Pumping Whitening Citrus 

285гр

3,3 285гр 6,50 6,18 5,85 5,53

Стремясь выглядеть дорого и ухоженно, мы зачастую 

забываем о небольших деталях, которые способны 

рассказать о вас больше, чем самый стильный наряд. 

Одна из таких важных деталей – здоровые зубы и 

белоснежная улыбка. Один из самых известных 

способов достичь идеала – это отбеливание зубов, но, 

оно не всегда доступно и заметно вредит зубам.

К счастью, корейские специалисты в области красоты и 

ухода за собой из компании LG Household & Health 

4929 LG

[Perioe]

 Зубная паста с экстрактом мяты Perioe 

Pumping 

    Original 

285гр

3,3 285гр 6,50 6,18 5,85 5,53

Стремясь выглядеть дорого и ухоженно, мы зачастую 

забываем о небольших деталях, которые способны 

рассказать о вас больше, чем самый стильный наряд. 

Одна из таких важных деталей – здоровые зубы и 

белоснежная улыбка. Один из самых известных 

способов достичь идеала – это отбеливание зубов, но, 

оно не всегда доступно и заметно вредит зубам.

К счастью, корейские специалисты в области красоты и 

ухода за собой из компании LG Household & Health 

4930 LG

[Perioe]

 Зубная паста формула настоящих трав 

Perioe Pumping Herb 

285гр 

3,3 285гр 6,50 6,18 5,85 5,53

Стремясь выглядеть дорого и ухоженно, мы зачастую 

забываем о небольших деталях, которые способны 

рассказать о вас больше, чем самый стильный наряд. 

Одна из таких важных деталей – здоровые зубы и 

белоснежная улыбка. Один из самых известных 

способов достичь идеала – это отбеливание зубов, но, 

оно не всегда доступно и заметно вредит зубам.

К счастью, корейские специалисты в области красоты и 

ухода за собой из компании LG Household & Health 

4931 Hanil Nano

[Hanil Nano]

Корейская зубная паста с серебром и 

протеином укрепление эмали Hanil 

NANO Protein Dental Toothpaste 

180 гр

2,2 180 гр 1,77 1,68 1,60 1,51

Корейская зубная паста с серебром и протеином Hanil 

NANO Protein Dental Toothpaste содержит нано частицы 

серебра и протеин, способствует сохранению чистоты 

зубной эмали и поверхности десен, освежает дыхание, 

препятствует образованию кариеса и зубного камня, 

предотвращает воспаление десен.

Корейская зубная паста с серебром и протеином Hanil 

NANO Protein Dental Toothpaste обладает выраженными 

профилактическим и лечебным эффектами.

Серебро эффективно борется с вредными микробами и 

4932 Hanil Nano

[Hanil Nano]

Зубная паста на основе красного 

женьшеня hanil nano korea red ginseng 

150 g

3,2 150g 1,77 1,68 1,60 1,51

🌿Экстракт 6-летнего красного корейского женьшеня в

 составе зубной пасты является тонизирующим, 

общеукрепляющим и стимулирующим средством.

👍Обладает мощными защитными и регенерирующими

 функциями, омолаживает и восстанавливает ткани 

зубов и десен.

😁Применение пасты улучшает кровообращение десен 

и нормализует обмен веществ в тканях ротовой 

4962 Dr.Lusso

[Dr.Lusso]

Зубная щётка с золотым напылением Dr. 

Lusso Nano Gold Toothbrush

4 шт в индивидуальной упаковке

0,6 4 шт 3,55 3,37 3,19 3,01

Зубная щетка для максимально комфортного и 

эффективного очищения зубов. Эластичные щетины 

обеспечивают бережное очищение. Удлиненные 

щетинки на кончике щетки обеспечивают лучший 

доступ к задним коренным зубам.

Материал: ручка – полипропилен, резина; щетина – 

нейлон. Выдерживает температуру до 80°С.

4963 Dr.Lusso

[Dr.Lusso]

Зубная щётка с серебряным напылением 

Dr. Lusso Nano Silver Toothbrush

4 шт в индивидуальной упаковке

0,6 4 шт 3,55 3,37 3,19 3,01

Зубная щетка для максимально комфортного и 

эффективного очищения зубов. Эластичные щетины 

обеспечивают бережное очищение. Удлиненные 

щетинки на кончике щетки обеспечивают лучший 

доступ к задним коренным зубам.

Материал: ручка – полипропилен, резина; щетина – 

нейлон. Выдерживает температуру до 80°С.

4964 Dr.Lusso

[Dr.Lusso]

Зубная щётка с угольным напылением 

Dr. Lusso Nano Charcoal Toothbrush

4 шт в индивидуальной упаковке

0,6 4 шт 3,55 3,37 3,19 3,01

Зубная щетка для максимально комфортного и 

эффективного очищения зубов. Эластичные щетины 

обеспечивают бережное очищение. Удлиненные 

щетинки на кончике щетки обеспечивают лучший 

доступ к задним коренным зубам.

Материал: ручка – полипропилен, резина; щетина – 

нейлон. Выдерживает температуру до 80°С.

Наборы для мужчин
0,00 0,00 0,00 0,00



11202 Lafuma

[ Lafuma]

Мужской набор тонер, эмульсия и 

туалетная вода LAFUMA Blue Skin Care 

Set 3 pcs

10,00
150мл*2 

30мл
11,82 11,23 10,64 10,05

Для энергичных и уверенных в себе мужчин! Набор для 

ухода за кожей лица, а также туалетная вода. Тонер и 

эмульсия имеют ароматы, которые гармонично 

сочетаются с бодрящим ароматом парфюма.

Тонер и эмульсия содержат гиалуроновую кислоту, а 

также комплекс растительных экстрактов, которые 

увлажняют и успокаивают кожу, оказывают 

противовоспалительное и заживляющее действие. 

Кроме того, средства повышают упругость кожи, 

11203 Lafuma

[ Lafuma]

Мужской набор тонер, эмульсия и 

туалетная вода Lafuma black 3pics homme 

set

10,00
150мл*2 

30мл
11,82 11,23 10,64 10,05

Тонер и эмульсия для ухода за кожей лица 

поддерживают аромат туалетной воды для мужчин. 

Туалетная вода имеет свежий бодрящий аромат. Тонер 

смягчает и успокаивает чувствительную кожу, в 

составе аллантоин и гиалуроновая кислота. Также 

помогает поддерживать кожу в чистоте, в это м 

помогают экстракты алоэ и зеленого чая. Эмульсия 

легко впитывается в кожу, нелипкая, поддерживает 

уровень увлажненности кожи при помощи алоэ и 

гиалуроновой кислоты. Состав набора: Тонер, эмульсия

11500 Kartell

[Kartell ]

Набор для мужчин из 2 предметов Kartell 

Men's Skin Care Set 

10,00
150мл*2 

30мл*2
5,91 5,61 5,32 5,02

Набор содержит муцин улиток, который помогает 

уменьшить морщины, обеспечивая при этом 

интенсивное увлажнение кожи. Различные 

растительные экстракты помогают улучшить общее 

состояние кожи. Kartell Skin Tuning Toner 150ml + мини-

версия 30мл Успокаивает и защищает кожу от 

раздражения бритья, от сухости после бритья. Kartell 

Skin Tuning Lotion 150ml + мини-версия 30мл 

Питательный увлажняющий крем для мужчин. 

 от 3 шт. одной позиции
0,00 0,00 0,00 0,00

6812 DJ Carborn

[DJ Carborn ]

Набор для самостоятельного проведения 

неинвазивной карбокситерапии DJ 

Carborn Therapy Profession Strength 

Carborn Therapy

5*25

2 4*25 23,64 22,45 21,27 20,09

DJ Carborn Therapy Profession Strength Carborn Therapy 

— набор из шприца с гелем-активатором и тканевой 

маски для лица для проведения карбокситерапии в 

домашних условиях.

Карбокситерапия — это безопасная и не травмирующая 

кожу процедура, которая дает мгновенный эффект и 

позволяет избавиться от эстетических несовершенств. 

Коррекция дефектов кожи достигается благодаря 

воздействию на ткани углекислого газа, проникающего 

6816 Wellderma

[Wellderma ]

Wellderma cleansing fish 2in1

Щеточка для очищения кожи 2в1

1 1 шт 18,91 17,96 17,02 16,07

Щеточка для очищения кожи 2в1

Тип кожи: все типы

Возраст: без ограничений

Заряжается от аккумулятора.

⠀

❗ Щеточка выполнена из медицинского силикона.

Свойства щеточки:

• очищает кожу от черных точек;

• позволяет коже дышать;

• массирует кожу;

6890 Wellderma

[Wellderma ]

Гиалуроновый кремWellDerma 

Hyaluronic Acid Moisture Cream

1 20гр 7,68 7,30 6,91 6,53

Концентрированный крем с гиалуроновой кислотой 

WellDerma Hyaluronic Acid Moisture Cream направлен 

на устранение проблем сухости кожи, наполнения 

кожи влагой и поддержания ее упругости и 

эластичности. Борется с первыми признаками старения 

и сокращает глубину морщин. За счет капсульной 

технологии изготовления, крем проникает глубоко в 

эпидермис, действуя изнутри. Аденозин и ниацинамид 

в составе выравнивают тон кожи, придают сияние и 

осветляют пигментацию, если такая имеется.

6823 Purebess

[ Purebess]

Антицеллюлитный крем с тепловым 

эффектом Purebess Smart PPC Cream 

120мл

2 120мл 4,73 4,49 4,25 4,02

Purebess Smart PPC Cream – это антицеллюлитный 

крем, специально разработанный на основе 

натуральных ингредиентов для лечения целлюлита и 

уменьшения локальных жировых отложений. В состав 

крема входят фосфатидилхолин, экстракт женьшеня, 

экстракт перца, экстракт кофе и зеленые водоросли. 

Крем подтягивает кожу, омолаживает, уменьшает 

растяжки. Используется для похудения, сжигания 

жира, увлажнения, повышения эластичности и 

упругости кожи, избавления от дряблости кожи. 

6825 Aspasia

[Aspasia]

Средство для удаления макияжа с глаз и 

губ с экстрактом вина Aspasia Lip & Eye 

Remover Wine

 100мл

1 65мл 2,25 2,13 2,02 1,91

Aspasia Lip & Eye Remover Wine – это средство для 

удаления макияжа с глаз и губ с экстрактом вина. 

Деликатное двухфазное средство для снятия макияжа. 

Эффективно удаляет макияж и другие загрязнения. 

Основа состоит из масляной и водяной фазы. Полезные 

ингредиенты в составе, воздействует на кожу, увлажняя 

и смягчая ее. Средство мягко удаляет макияж с глаз 

(растворяя его), в том числе водостойкую тушь, не 

травмируя и не растягивая нежную кожи вокруг глаз. 

Подходит для всех типов кожи, в том числе для 

6826 Tinchew

[ Tinchew]

Персиковое гидрофильное масло для 

мягкого очищения кожи Tinchew Shy Shy 

Peach Cleansing Oil 

190мл

3 190мл 7,68 7,30 6,91 6,53

Tinchew Shy Shy Peach Cleansing Oil – это персиковое 

гидрофильное масло для мягкого очищения кожи. 

Персиковое косметическое масло, полученное путём 

соединения его с растительным эмульгатором, 

применяется как средство демакияжа и очищения пор 

от скопившейся пыли и грязи для любого типа кожи, но 

в особенности для деликатного очищения сухой и 

зрелой кожи лица, так как персиковое масло являясь 

ценнейшим источником антиоксидантов, снижает 

темпы естественной дегенерации кожи. Средство 

6834 Double Dare

[Double Dare]

Double Dare OMG! Hair Band  - Повязка 

косметическая для волос, розовая

Производство Китай!

0,5 1шт 4,73 4,49 4,25 4,02

Превосходно защищает волосы от очищающих и 

увлажняющих средств, кремов и масок во время ухода 

за кожей лица.

Применение: Извлеките повязку из упаковки и наденьте 

на голову, тщательно собрав все волосы назад под нее. 

Ушки регулируются и снимаются.

6838 Avajar

[Avajar ]  

Маска с Бондажом для Лифтинг 

Эффекта Avajar Pefect V Lifting Premium 

Mask 

5шт*25 мл

2 5*25 мл 17,37 16,50 15,64 14,77

 Маска, которой пользуются Корейские звезды!!!

Обладает четырьмя свойствами:

    Эффект лифтинга

    Не включает никаких компонентов вызывающих 

аллергическую реакцию

6864 TERA

[TERA ]

 Тейпы ПРОТИВ МОРЩИН НА ЛИЦЕ 

Patches Anti-wrinkle Care Tape, 20 шт.

1 20 шт 3,55 3,37 3,19 3,01

Тейпирование — эффективная и набирающая 

популярность методика по подтяжке контура лица и 

омоложения кожи. По эффективности не уступает 

основным способам борьбы с возрастными 

изменениями, такими как уколы красоты, золотые нити

 и хирургическое вмешательство.

⠀

🩹Тейпы изготовлены из гипоаллергенных и 

натуральных материалов, самоклеящийся пластырь из 

кинезиологической ленты с мягким хлопком без 

6846 Juno 

[Juno  ]

Увлажняющий мист с Улиткой Juno Snail 

Moisture Soothing Mist (100 %)

100мл

2 100мл 5,91 5,61 5,32 5,02

Нежный мист с экстрактом Улитки для лица и тела 

мгновенно увлажняет и освежает, дарит коже чувство 

комфорта и расслабления, насыщает её питательными 

веществами, устраняет шелушения, способствует 

заживлению воспалений, способствует укреплению и 

разглаживанию кожи, стимулирует процессы 

заживления и регенерации кожи, осветляет возрастную 

пигментацию.

Состав: вода, глицерин, фильтрат улиточной слизи, 



6847 Gold insam

[Gold insam]

Gold insam pad -Противовоспалительный 

пластырь с женьшенем

 25 листов

0,5 25 листов 1,77 1,68 1,60 1,51

 Пластырь предназначен для снятия боли в шее, 

суставах,мышцах для устранения дискомфорта 

вызванного сидячей работой, а также чрезмерными 

физическими нагрузками. Обладает ярко выраженным 

противовоспалительным, обезболивающим, 

миорелаксирующим (снятие спазма), улучшающим 

кровообращение свойствами. Оказывает легкое 

согревающее действие. 

Состав: травяной сбор по старинной 

рецептуре,обладающие лечебными 

6896 Greenon 

[Greenon ]

Пластырь лечебный с германием и 

хитозаном Germanium & chitosan Plast

 25 листов

0,8 25 листов 1,77 1,68 1,60 1,51

Пластырь лечебный с германием и хитозаном 

Germanium & chitosan оказывает обезболивающее и 

противоопухолевое действие, улучшает состояние 

суставов, повышает иммунный статус организма, 

улучшает кровообращение и обмен веществ в 

организме.

Способ применения: Наклейте пластырь на больной 

сустав и оставьте его на несколько дней (не менее 

суток).

6888 Gold insam

[Gold insam]

Противовоспалительный пластырь с 

женьшенем Power red ginseng pad -

 20 листов

0,8 20 листов 1,77 1,68 1,60 1,51

 Пластырь предназначен для снятия боли в шее, 

суставах,мышцах для устранения дискомфорта 

вызванного сидячей работой, а также чрезмерными 

физическими нагрузками. Обладает ярко выраженным 

противовоспалительным, обезболивающим, 

миорелаксирующим (снятие спазма), улучшающим 

кровообращение свойствами. Оказывает легкое 

согревающее действие. 

Состав: травяной сбор по старинной 

рецептуре,обладающие лечебными 

6889 Gold insam

[Gold insam]

Противовоспалительный пластырь с 

женьшенем Korean Power ginseng -

 20 листов

0,8 20 листов 1,77 1,68 1,60 1,51

 Пластырь предназначен для снятия боли в шее, 

суставах,мышцах для устранения дискомфорта 

вызванного сидячей работой, а также чрезмерными 

физическими нагрузками. Обладает ярко выраженным 

противовоспалительным, обезболивающим, 

миорелаксирующим (снятие спазма), улучшающим 

кровообращение свойствами. Оказывает легкое 

согревающее действие. 

Состав: травяной сбор по старинной 

рецептуре,обладающие лечебными 

6891 Gold insam

[Gold insam]

Противовоспалительный пластырь с 

женьшенем Korean red ginseng 365 -

 20 листов

0,8 20 листов 1,77 1,68 1,60 1,51

 Пластырь предназначен для снятия боли в шее, 

суставах,мышцах для устранения дискомфорта 

вызванного сидячей работой, а также чрезмерными 

физическими нагрузками. Обладает ярко выраженным 

противовоспалительным, обезболивающим, 

миорелаксирующим (снятие спазма), улучшающим 

кровообращение свойствами. Оказывает легкое 

согревающее действие. 

Состав: травяной сбор по старинной 

рецептуре,обладающие лечебными 

6893 Gold insam

[Gold insam]

Пластырь с Нано-серебром 

(турмалиновый) Nano&Silver jewerly 

health pad, 25 листов.

 25 листов

0,3 1,77 1,68 1,60 1,51

Пластырь с Нано-серебром (турмалиновый)

Пластыри пропитанные серебром. Пластыри обладают 

антибактериальным, противовирусным и 

противогрибковым действием, благодаря которому 

способствуют быстрому заживлению раны.

Оказывает обезболивающее и противоопухолевое 

действие, улучшает состояние суставов, повышает 

иммунный статус организма, улучшает 

кровообращение и обмен веществ в организме.

Серебро – благородный металл полезный для 

6848

Пластырь для стоп от токсинов Foot 

Patch 

25 листов

0,5 25 листов 22,45 21,33 20,21 19,09

Свойства пластыря Foot Patch:

Детоксикационные пластыри для стоп Foot Patch 

предназначены для выведения всевозможных токсинов 

и шлаков из организма человека через акупунктурные 

точки расположенные на подошвах ног.

    очищают кровь и нормализуют ее микроциркуляцию,

    улучшают кровообращение,

    активизируют клеточный обмен, восстанавливая 

6850 WellDerma 

[WellDerma ]

WellDerma  face lifting roller black long, 

Антивозрастной массажер

производство: Китай

1,5 1шт 11,82 11,23 10,64 10,05

Массажер, предназначенный для точечного контурного 

массажа и роликового массажа. Направлен на 

подтяжку овала, снятия отечности, общего массажа 

лица. Подходит для тонкой и чувсввительной кожи, не 

растягивая ее. Благодаря своей форме, массажер 

помогает улучшить контуры лица, оказывает общую 

подтяжку контура.

Применение: для массажа лица и зоны декольте. 

Массажировать по массажным линиям, снизу вверх или 

6887 WellDerma 

[WellDerma ]

Роликовый массажер с лифтинг 

эффектом WELLDERMA FACE LIFTING 

VIBRATING ROLLER

1,5 1шт 15,36 14,60 13,83 13,06

Массажный ролик для визуального лифтинга, 

моделирования и определения контуров лица с 

помощью физической стимуляции. Он расслабляет 

мышцы, поддерживает естественное кровообращение, 

повышает эластичность обвисших мышц лица и 

обеспечивает видимые результаты лифтинга.

6851
Cosmetic 

Delivery System

[Cosmetic Delivery System]

Мезороллер для лица Meso Roller 

Massage Cosmetic Delivery System
1,5 1шт 12,41 11,79 11,17 10,55

МезоРоллер (Meso Roller) представляет собой 

новейший прибор, стимулирующий выработку 

коллагена и эластина. В нем закреплены 

микроскопические иголки, которые при прокатывании 

ролика перфорируют роговой слой.

Вы не чувствуете даже легких уколов, но при этом в 

вашей коже образуются тысячи микроканалов, по 

которым необходимые вещества проникают в глубокие 

слои кожи в 400 раз эффективнее, чем обычно. Кроме 

того, катание ролика оказывает механическую 

6852
Dermaroller 

System

[Dermaroller System]

Мезороллер для лица DRS с титановыми 

микроиглами, 540 игл

производство: Китай

1,5 1шт 7,09 6,74 6,38 6,03

Мезороллер DRS с титановыми микроиглами, 540 игл – 

это самый практичный мезороллер для лица и тела. 

Отличительной особенностью этого мезороллера 

является  барабан на 540 титановых микроигл с 

лазерной заточкой. Следует отметить, что микроиглы в 

мезороллере DRS  имеют новую форму -  широкое 

усиленное основание и ромбовидную заточку – это дает 

возможность продолжительное время эффективно 

использовать роллер. Специалистами установлено, что 

подобная форма и заточка игл позволяет более 

6853  Shower Towel

 [ Shower Towel]

Корейская мочалка для тела

Body Towel

0,5 1шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Итак, эти мочалки делают вот что:

    Улучшают микроциркуляцию крови, тем самым 

повышая упругость и приводя в тонус дряблую и 

тусклую кожу;

    Как и говорили выше, они отлично удаляют 

ороговевшие частички клеток кожи, способствуют ее 

обновлению и восстановлению;

    Такой мочалкой можно пользоваться также для 

легкого массажа тела без применения моющих средств.

6862
Il-YANG 

PHARM.

[Il-YANG PHARM.]  

Тканевая маска с коллагеном Homecare 

Daily Beauty Collagen Mas 

30 шт

4 30шт 9,45 8,98 8,51 8,04

Домашний уход ежедневная красота коллагеновая 

маска

Коллагеновые ингредиенты сохраняют кожу здоровой и 

эластичной , а также гиалуроноваую кислоту для 

глубокого увлажнения.

Объем:

380 г (30 листов)



6863
Il-YANG 

PHARM.

[Il-YANG PHARM.]  

Тканевая маска с витамином С Homecare 

Premium Vita C Mask 

30 шт

4 30шт 9,45 8,98 8,51 8,04

Что это такое

Осветляющая увлажняющая маска для лица.

Маска Homecare Premium Vita C обогащена 

живительным экстрактом лимона

и различными фруктовыми экстрактами, чтобы 

очистить уставшую кожу и помочь осветлить тусклый

тон кожи.

6879
 SUNG BO 

CLEAMY

 [  SUNG BO CLEAMY]

Мочалка-варежка для душа жесткая из 

вискозы (003) SUNG BO CLEAMY 

Viscose Exfoliating Body Towel

0,5 1шт 1,18 1,12 1,06 1,00

Вискозные волокна создают ощущение мягкой и 

нежной шероховатости.

Мочалка SUNG BO CLEAMY Viscose Exfoliating Body 

Towel стимулирует циркуляцию крови по всему телу и 

помогает сохранить здоровье и упругость кожи.

Мочалка позволяет получать обильную пену, используя 

небольшое количество гелья для душа.

6880 Jade roller

Jade roller

Нефритовый роллер для 

лимфодренажного массажа лица и зоны 

декольте. Производство Китай!

0,5 1шт 3,55 3,37 3,19 3,01

Натуральный нефритовый роллер для массажа лица с 

двойной головкой Нефритовый камень

Роллер поможет расслабить лицо, тем самым уменьшая 

морщины и повышая эластичность кожи.

Регулярное использование поможет улучшить внешний 

вид и упругость кожи лица.

Советы по применению:

6891 Guasha

[Guasha] 

Камень гуашa guasha 

Производство: Китай

1,5 2,36 2,25 2,13 2,01

Нефритовый скребок ГуаШа в форме сердечка 

предназначен для массажа лица, шеи, проработки 

акупунктурных точек. Также может использоваться для 

массажа рук, ног, тела.

6883 Glucosamine

[Super Power  ]

Крем с глюкозамином, Омегой-3 и 

экстрактом кактуса для профилактики 

суставов Super Power Glucosamin & 

Omega-3 

165g

2 165 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Крем на основе экстракта кактуса, глюкозамина и 

омега-3. Помогает предотвратить и избавить от болей в 

мышцах и суставах. Глюкозамин является веществом, 

которое укрепляет суставы, влияя на их общее 

здоровье. Втирая крем в кожу, глюкозамин впитывается 

в ткани облегчая боль в мышцах и суставах. Экстракт 

кактуса также благоприятно влияет на кожные ткани, 

успокаивая и релаксируя мышцы.

В состав входят: экстракт кактуса, омега-3, глюкозамин.

6884 Glucosamine

[Cactus ]

Массажный крем с глюкозамином Cactus 

Glucosamine Massage Body Cream

150мл

2 150 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Корейский крем для лечения суставов Cactus 

Glucosamine Massage Body Cream содержит в себе 

глюкозамин - незаменимый помощник при 

восстановлении суставов.

В какой-то момент каждый начинает ощущать боль в 

мышцах и суставах. Это может быть связано как с 

сильной нагрузкой на мышцы и суставы, так и с 

возрастом. Cactus Glucosamine Massage Body Cream – 

корейский массажный крем-гель, в котором 

содержится глюкозамин.

6897  Msm

[Msm]

Крем с глюкозамином

Aloe Care Msm Gel Urut Lodah Beauaya 

150ml

2 150 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Корейский крем для лечения суставов Cactus 

Glucosamine Massage Body Cream содержит в себе 

глюкозамин - незаменимый помощник при 

восстановлении суставов.

В какой-то момент каждый начинает ощущать боль в 

мышцах и суставах. Это может быть связано как с 

сильной нагрузкой на мышцы и суставы, так и с 

возрастом. Cactus Glucosamine Massage Body Cream – 

корейский массажный крем-гель, в котором 

содержится глюкозамин.

6898 Glucosamine

[Cactus ]

Массажный крем с глюкозамином Vip 

Cactus Glucosamine Gold Massage Body 

Cream

150мл

2 150 мл 2,36 2,25 2,13 2,01

Корейский крем для лечения суставов Cactus 

Glucosamine Massage Body Cream содержит в себе 

глюкозамин - незаменимый помощник при 

восстановлении суставов.

В какой-то момент каждый начинает ощущать боль в 

мышцах и суставах. Это может быть связано как с 

сильной нагрузкой на мышцы и суставы, так и с 

возрастом. Cactus Glucosamine Massage Body Cream – 

корейский массажный крем-гель, в котором 

содержится глюкозамин.

6886 Centellian24

[Centellian24]

Крем для лица Centellian24 Madeca 

Cream Active Skin Formula

50мл

1 50мл 13,59 12,91 12,23 11,55

 Функциональный крем для полного ухода, который 

обеспечивает сильную кожу более мощной энергией 

Мадека

Устранение морщин и улучшение эластичности, 3D 

лифтинг и защита кожи

 Уход за плотной кожей Madeca Energy обеспечивает 

здоровое омолаживающее действие

Более высокая поглощающая способность и 

антиоксидантная сила и повышенная коллагеновая и 

увлажняющая сила


