


「 Значимость Vitamin C 」

Женщинами было признано, что истинно красивая 
кожа – здоровая и сияющая изнутри!

Cvita – серия ухаживающих средств, главным 
компонентом которой является Витамин С -

сильный антиоксидант.

Витамин С – популярный ингредиент в косметике
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62.1%毛穴が目立ってきている

肌荒れ・カサツキ・乾燥している

シミそばかすが目立つ

お肌に透明感がない、くすみがち

お肌のキメが整っていない

ニキビ・吹き出物がでやすい

お肌がべたついている

お肌が弛んできている

お肌のハリや弾力がない

Сухость и шероховатость 

Выраженные веснушки

Непрозрачная тусклая кожа

Неровная текстура кожи

Акне и воспаления

Излишняя выработка кожного жира

Отсутствие тонуса

Отсутствие упругости

Исследования проводились MOMOTANI JUNTENKAN ltd.

• Поры

• Сухость и шероховатость

• Пигментные пятна и 
веснушки

• Тусклость кожи и 
потемнения

Опрос потребителей

■ Волнующие проблемы с кожей

Ярко выраженные поры

Более 60% потребителей беспокоят “Заметные поры” и“Сухость”,

и более 50% беспокоят "Веснушки и пигментные пятна” + “Тусклость кожи".

Это означает, что интерес большинства женщин направлен на выравнивание тона кожи, увлажнение

и регулировку работы сальных желез.

Производная Витамина С сужает поры, осветляет и увлажняет кожу.

Ключевые 
проблемы



• Осветление

• Сужение пор

• Увлажненность

• Сияние

• Никаких 
веснушек

• Здоровый вид

• Прозрачность

• Осветление

• Сужение пор

• Увлажненность

• Сияние

• Без веснушек

• Здоровый вид

• Прозрачность

Мы сфокусировались на самых волнующих проблемах

“Расширенные поры・Сухость・Тусклость”
Серия Cvita с устойчивой производной Витамина С

обеспечивает необходимый уход за кожей



Внешний вид

Яркая оранжевая упаковка ассоциируется с высокой концентрацией Витамина C.

Картонная коробка имеет матовый финиш. На стикерах на упаковке указаны проблемы, которые решает

линия Cvita - Расширенные поры и Сухость.

FSC сертификация: Eco-friendly
упаковка

Для упаковки продуктов используется
отборная древесина и лесоматериалы,
выращенные в соответствии с принципами
международной системы FSC. Производство
упаковки осуществляется экологически
чистым способом с учетом требований
охраны окружающей среды.



Устраняет

пигментные

пятна

Возвращает

сияние

Подавляет

выработку
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жира

Сужает 
поры

Обновляет

Особенности

• Глубокое проникновение 
и незамедлительный 
эффект

• Устойчивое 
воздействие на кожу

• Высокая стабильность
• Продолжительный эффект
• Безопасно

Эффект

• Подавляет выработку меланина 
- причины появления 
пигментных пятен, уменьшает 
пигментацию

• Ускоряет обновление клеток кожи
• Стимулирует производство коллагена
• Регулирует выработку кожного жира
• Уменьшает негативное 

воздействие UV-лучей
• Подавляет окислительный процесс в 

клетках эпидермиса, происходящего 
под воздействием UV-лучей

Vitamin C подавляет производство меланина, который является причиной появления пигментных пятен, и
устраняет тусклость кожи. Линия Cvita содержит производную Vitamin C - глюкозид аскорбиновой кислоты,
которая находится в устойчивой форме, глубоко проникает в клетки эпидермиса и обладает превосходными
проникающими способностями, оказывая положительное воздействие на клетки.

Что такое 
производна

я

Vitamin C



Основные ингредиенты：Три вида фруктовых 
экстрактов

Выбранные три фруктовых экстракта содержат большое количество Витамина С.
Экстракты помогают предотвратить появление пигментных пятен и тусклости
кожи, а также улучшают общее состояние кожи, делая её здоровой и сияющей
изнутри.

Ингредиенты
поддерживающие
барьерную функцию кожи
： ЦЕРАМИДЫ

Незаменимый ингредиент помогает
коже стать прекрасной, делая её
гладкой, нежной, красивой и
цветущей.

Описание косметики

Шиповник： Антиоксидант

Экстракт плодов шиповника 
содержит в 20-40 раз 
больше Витамина С, чем 
лимон. Является мощным 
антиоксидантом и 
уменьшает пигментацию.

Киви: Предупреждение   

пигментации

Предупреждает появление
пигментации.

Юдзу: Увлажнение

Церамиды Юдзу производят
коллаген, который уменьшает
количество морщин, а также
усиливает барьерную функцию
кожи и упругость.

Смесь натуральных ароматов
освежает кожу.
Сочный цитрус и травы дарят
позитивные и легкие эмоции,
поднимают настроение.

Освежающий цитрусовый аромат



Cvita
Лосьон для лица

Комфорт и свежесть…
Твоя кожа станет мягкой, здоровой,
глубоко увлажненной и сияющей изнутри.
Лосьон подготовит кожу к дальнейшему
уходу.

150 мл

Описание косметики

Увлажнение для достижения здорового и
цветущего состояния кожи

Устойчивая производная Vitamin C дарит
твоей коже сияние; улучшает тонус и
рельеф кожи. Успокаивает воспалительные
процессы и способствует заживлению
постакне.

30 г

Интенсивный уход и глубокое увлажнение
для сияющей кожи

Хорошо увлажняет кожу, образуя
защитный липидный барьер и препятствуя
потере влаги, осветляет и выравнивает тон
кожи.

45 г

Cvita
Смягчающий 

крем

Смягчение и образование защитного
липидного барьера.

Cvita
Концентрированна

я сыворотка

Без 
спирта

Без 
искусственных 

красителей



① Используйте лосьон после
умывания и снятия макияжа. Возьмите
необходимое количество лосьона в
ладони, согрейте его теплом рук и
затем мягко нанесите на кожу лица.

Лосьон Сыворотка

② После использования лосьона
возьмите необходимое количество
сыворотки и нанесите на лицо, затем
закончите уход с помощью крема.

.

Крем

③ Нанесите необходимое количество
крема на лицо после использования
лосьона и сыворотки.

1
ШАГ

2
ШАГ

3

Рекомендованные шаги использования

ШАГ



Тестирование эффективности

По сравнению с 2 другими продуктами,
сыворотка Cvita показала более высокий
уровень увлажненности кожи (~ в 1,5 раза
выше, чем остальные). Сохраняя
увлажненность на высоком уровне, сыворотка
поддерживает защитный барьер кожи,
оздоравливает её и осветляет пигментные
пятна.

■ Использование сыворотки
Были записаны показания по измерению кожи 
на уровень увлажненности после 
использования Cvita и образцов сывороток 
других брендов.

Увлажнение

В 2 раза выше!

При использовании С-vita лосьона и крема
в течение 1 месяца уровень увлажненности
вырос в 2 раза.
Кожа остается увлажненной и напитанной
продолжительное время.

■ Лосьон + крем
Были записаны показания по измерению кожи на уровень
увлажненности до и после использования Cvita (2 недели, 4 
недели).

До

После

■ Использование лосьона
Были сделаны фотографии до и после
использования лосьона.

После использования лосьона
Cvita кожа становится плотной,
мягкой и упругой.
Мягкая текстура кожи
обеспечивает здоровый вид.

До 2 недели 

спустя

4 недели 

спустя



Грибы, также как и организм человека, содержат Tyrosine (Тирозин - аминокислота), который
является причиной пигментации, и энзимы тирозина, которые являются причиной потемнения
поверхности (кожи, гриба). Таким образом, Тирозин и энзимы тирозина заставляют грибы
темнеть со временем. В тестировании было задействована эта особенность грибов, чтобы
отследить эффективность процесса уменьшения активности Тирозина.

После выделения 
экстракта

1 час спустя 2 часа спустя

Отдельно 
выделенный 

экстракт грибов

Экстракт 
грибов

＋
C vita

Лосьон

Добавление лосьона в экстракт грибов предотвратило
потемнение экстракта со временем. Этот тест показал, что
лосьон серии Cvita эффективно предотвращает выработку
меланина, являющегося причиной пигментации и
тусклости кожи.

■ Сокращение выработки меланина (тестирование Лосьона)
Был использован экстракт грибов для сравнения эффективности снижения 
активности Тирозина.

C vita

Сыворотка 
предотвращает 

потемнение
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Tyrosine Product A

ТемнеетТемнеет

■ Сокращение выработки меланина (тестирование Сыворотки)
Были использованы грибы для сравнения эффективности снижения 
активности Тирозина.
.

Тест на эффективность
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После выделения экстракта 1 час спустя 2 часа спустя

Добавление сыворотки на поверхность грибов предотвратило
потемнение поверхности со временем. Этот тест показал, что
сыворотка серии Cvita эффективно предотвращает
выработку меланина, являющегося причиной
пигментации и тусклости кожи.



Эксперимент с сывороткой показывает, что
пигментное пятно стало гораздо менее четким и
более светлым спустя 1 месяц использования.

Уровень меланина возрос при отказе от использования 
серии Cvita, и уровень меланина сильно сократился 

спустя 1 месяц использования.

До

Пигментное пятно
постепенно
осветляется

■ Пигментные пятна (Сыворотка)
Измерение уровня меланина до и после использования сыворотки

Сокращение меланина

！

Сыворотка Сvita содержит производную Витамина С высокого качества. Тестирование
эффективности косметики показывает, что серия Cvita справляется с сокращением
выработки меланина, как следствие кожа становится светлее, здоровее, ярче и
привлекательнее.

Использование
сыворотки

Без сыворотки

До 1 месяц спустя
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Тест на эффективность

1 месяц спустя

■ Пигментные пятна (Сыворотка)
Фотоотчет до и после 1 месяца использования



Cvita Bright Up Lotion
Антиоксидантный лосьон с витамином С

816000

Линия Cvita с витамином С предназначена для решения таких проблем кожи как сухость,
обезвоженность, пигментные пятна, тусклость, отсутствие тонуса, расширенные поры. 
Оказывает мощную антиоксидантную защиту, а также увлажняющее, сосудоукрепляющее, 
разглаживающее и регенерирующее действие; повышает эластичность кожи. 
Помогает в борьбе с акне.
Обеспечивает защиту от негативного воздействия факторов окружающей среды.
Лосьон глубоко проникает в кожу, увлажняет и делает ее гладкой и бархатистой. 
Активные компоненты:
Аскорбил глюкозид (производная витамина С) обеспечивает антиоксидантную защиту, 
стимулирует выработку коллагена, ускоряет процесс клеточного обновления. Осветляет 
пигментные пятна.
3 вида фруктовых экстрактов (киви, шиповника, юдзу) содержат большое количество Витамина С.  
Помогают предотвратить появление пигментных пятен и тусклости кожи, улучшают общее 
состояние кожи, делая её здоровой и сияющей изнутри.
Три вида церамидов удерживают влагу и поддерживают защитный барьер кожи.

Обладает освежающим цитрусовым ароматом.

Не содержит спирта и синтетических отдушек.

Экологичная упаковка: для упаковки продуктов используется отборная древесина и 
лесоматериалы, выращенные в соответствии с принципами международной системы FSC. 
Производство упаковки осуществляется экологически чистым способом с учетом требований 
охраны окружающей среды.



Cvita Bright Up Lotion
Антиоксидантный лосьон с витамином С

816000

Способ применения: нанести на очищенную кожу лица достаточное количество средства руками 
или с помощью ватного диска и распределить его по лицу легкими прижимающими 
движениями.

Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, раздражения 
кожи. Не использовать на повреждённых участках кожи лица (если есть царапины, покраснения). 
В случае возникновения аллергических реакций, прекратите использование средства и 
проконсультируйтесь с дерматологом. Избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания 
в глаза, промойте проточной водой. Храните в местах, недоступных для детей, при комнатной 
температуре, избегая воздействия прямых солнечных лучей. 

Состав: вода, бутилен гликоль, PEG-20, бетаин, глицерин, этилгексилглицерин, PPG-4-цетет-20, 
феноксиэтанол, цитрат натрия, отдушка, лимонная кислота, экстракт корня солодки, экстракт 
коры филодендрона, аскорбил глюкозид, гидрогенезированный лецитин, экстракт киви, соевый 
стирол, церамиды NG, экстракт шиповника, экстракт юдзу, церамиды NP, церамиды AP.

150 мл



Cvita Concentrated Serum
Антиоксидантная концентрированная сыворотка с 

витамином С

816024

Линия Cvita с витамином С предназначена для решения таких проблем кожи как сухость,
обезвоженность, пигментные пятна, тусклость, отсутствие тонуса, расширенные поры. 
Оказывает мощную антиоксидантную защиту, а также увлажняющее, 
сосудоукрепляющее, разглаживающее и регенерирующее действие; повышает 
эластичность кожи. Помогает в борьбе с акне.
Обеспечивает защиту от негативного воздействия факторов окружающей среды.
Интенсивная сыворотка с витамином С глубоко проникает в кожу, увлажняет и смягчает 
ее, делает гладкой и бархатистой.
Активные компоненты:
• Аскорбил глюкозид (производная витамина С) обеспечивает антиоксидантную защиту, 
стимулирует выработку коллагена, ускоряет процесс клеточного обновления. Осветляет 
пигментные пятна.
• 3 вида фруктовых экстрактов (киви, шиповника, юдзу) содержат большое количество 
Витамина С.  Помогают предотвратить появление пигментных пятен и тусклости кожи, 
улучшают общее состояние кожи, делая её здоровой и сияющей изнутри.
• Три вида церамидов удерживают влагу и поддерживают защитный барьер кожи.

Обладает освежающим цитрусовым ароматом.

Не содержит спирта и синтетических отдушек.

Экологичная упаковка: для упаковки продуктов используется отборная древесина и 
лесоматериалы, выращенные в соответствии с принципами международной системы FSC. 
Производство упаковки осуществляется экологически чистым способом с учетом 
требований охраны окружающей среды.



Cvita Concentrated Serum
Антиоксидантная концентрированная сыворотка с 

витамином С

816024

Способ применения: после использования лосьона нанести достаточное количество средства и 
распределить по лицу легкими похлопывающими движениями. Затем рекомендуется 
использование крема.

Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, раздражения 
кожи. Не использовать на повреждённых участках кожи лица (если есть царапины, 
покраснения). В случае возникновения аллергических реакций, прекратите использование 
средства и проконсультируйтесь с дерматологом. Избегайте попадания средства в глаза. 
В случае попадания в глаза, промойте проточной водой. Храните в местах, недоступных
для детей, при комнатной температуре, избегая воздействия прямых солнечных лучей. 

Состав: вода, бутилен гликоль, глицерин, дипропиленгликоль, аскорбил глюкозид, 
циклопентасилоксан, октилдодеканол, диизостеарил малат, натрия акрилат / натрия 
акрилоилдиметил таурат сополимер, изогексадекан, метил глюцет-20, калия гидроксид, 
акрилаты/C10-30 алкил акрилат кроссполимер, карбомер, целлюлоза, полисорбат 80, 
ксантановя камедь, метилпарабен, пропилпарабен, натрия гидроксид, натрия цитрат, 
сорбитан олеат, отдушка, натрия полиакрилат, стеарил глицирретинат, EDTA-2Na, лимонная 
кислота, гидрогенезированный лецитин, экстракт киви, соевый стирол, церамиды NG, 
экстракт шиповника, экстракт юдзу, церамиды NP, церамиды AP.

30 г
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Линия Cvita с витамином С предназначена для решения таких проблем кожи как сухость,  
обезвоженность, пигментные пятна, тусклость, отсутствие тонуса, расширенные поры. Оказывает 
мощную антиоксидантную защиту, а также увлажняющее, сосудоукрепляющее, разглаживающее 
и регенерирующее действие; повышает эластичность кожи. Помогает в борьбе с акне. 
Обеспечивает защиту от негативного воздействия факторов окружающей среды.
Смягчающий крем с витамином С глубоко проникает в кожу, увлажняет и смягчает ее, делает 
гладкой, упругой и бархатистой.
Активные компоненты:
• Аскорбил глюкозид (производная витамина С) обеспечивает антиоксидантную защиту, 
стимулирует выработку коллагена, ускоряет процесс клеточного обновления. Осветляет 
пигментные пятна.
• 3 вида фруктовых экстрактов (киви, шиповника, юдзу) содержат большое количество Витамина 
С.  Помогают предотвратить появление пигментных пятен и тусклости кожи, улучшают общее 
состояние кожи, делая её здоровой и сияющей изнутри.
• Три вида церамидов удерживают влагу и поддерживают защитный барьер кожи.

Обладает освежающим цитрусовым ароматом.

Не содержит спирта и синтетических отдушек.

Экологичная упаковка: для упаковки продуктов используется отборная древесина и 
лесоматериалы, выращенные в соответствии с принципами международной системы FSC. 
Производство упаковки осуществляется экологически чистым способом с учетом требований 
охраны окружающей среды.
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Способ применения: после применения лосьона нанесите достаточное количества крема 
и распределите его по лицу легкими похлопывающими движениями.

Меры предосторожности: не использовать при появлении покраснений, зуда, раздражения 
кожи. Не использовать на повреждённых участках кожи лица (если есть царапины, 
покраснения). В случае возникновения аллергических реакций, прекратите использование 
средства и проконсультируйтесь с дерматологом. Избегайте попадания средства в глаза. В 
случае попадания в глаза, промойте проточной водой. Храните в местах, недоступных для 
детей, при комнатной температуре, избегая воздействия прямых солнечных лучей. 

Состав: вода, глицерин, бутилен гликоль, минеральное масло, цетиловый спирт, 
гидрогенезированное пальмовое масло, октилдодеканол, карбомер, PEG-40 
гидрогенезированное касторовое масло, PEG-5 глицерил стеарат, пчелиный воск, 
метилпарабен, натрия гидроксид, этилпарабен, отдушка, EDTA-4Na, бензофенон-4, натрия 
полиакрилат, аскорбил глюкозид, гидрогенезированный лецитин, экстракт киви, соевый 
стирол, церамиды NG, экстракт шиповника, экстракт юдзу, церамиды NP, церамиды AP.

45 г


