




美しく、ハッピーに、生きていく
— Жить Красиво и Счастливо－

Ежедневный правильный уход за кожей помогает не только сделать её 

красивой, но и дарит нам счастливые волшебные моменты.

КРАСОТА & ЭКОЛОГИЯ
Полезно для кожи и безопасно для окружающей среды.

*для меня, для всех нас*

Уход за кожей - это забота о её здоровье. 

Очень важно, чтобы косметика была безопасной! И не только для кожи…но и для окружающей среды и 

всех существ на земле.  MOMOTANI HAPPINESS BEAUTE – это красота, безопасность и счастье. 

Твоя кожа

• Мягкая, нежная и здоровая

• Один шаг до красоты

Окружающая среда

Создайте мир, в котором все могли бы жить 

счастливо 

ЖИТЬ  КРАСИВО и СЧАСТЛИВО



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ  × ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА＝ БЕЗОПАСНОСТЬ

“Чистая красота” - это актуальная тема в косметической индустрии в последнее время.

Она означает - “Мы не используем ингредиенты, которые могут нанести вред вашему здоровью или окружающей среде”.

Все компоненты тщательно Подобраны и Безопасны для окружающей среды, общества и живых существ.

“ЧИСТАЯ КРАСОТА” - для меня, для всех.

Мы СЧАСТЛИВЫ, что MOMOTANI JUNTENKAN обеспечивает 

высокое качество и безопасность своей продукции, 

придерживаясь концепции Счастье + Красота.

Производственная фабрика компании МОМОТАНИ получила

сертификаты стандартов качества ISO9001* и GMP**. Также

был получен сертификат HALAL. MOMOTANI JUNTENKAN

создали систему контроля качества мирового класса,

которая включает в себя строгий контроль от заготовки

сырья до производства и доставки.

* Международный стандарт гарантии качества 

** Стандарт по производству косметики и контролю качества

ТЕХНОЛОГИЯ СЧАСТЬЯ

Безопасность окружающей среды обеспечивается благодаря экологически чистой упаковке и сырью.



Сертификат FSC

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.

Сертификат HALAL
HALAL имеет два значения. Одно значение – это соответствие законам ислама. И

еще одно - это здоровье, чистота, безопасность и высокое качество. Сертификация

HALAL предназначена не только для мусульман, потому что она подтверждает

безопасность здоровья всех людей.

Без ингредиентов животного происхождения
Заботясь о будущем, HAPPINESS BEAUTE тщательно отбирает ингредиенты для

сырья. Не использует ингредиенты животного происхождения, но может обеспечить

комфортную текстуру и эффективность для кожи.

Не тестируется на животных
MOMOTANI JUNTENKAN не проводит испытания на животных.

Тестирование безопасности проводится людьми-добровольцами

под наблюдением экспертов. Все вносят свой вклад в счастливое

будущее.

ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ  × ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА＝ Счастье и Безопасность



Увеличьте потенциал

и здоровьекожи

Потенциал

кожи Обмен 

веществ
Увлаж-

нение
Барьерная 

функция

Кожа обладает природным потенциалом красоты и здоровья . Когда этот

потенциал снижается, состояние кожи ухудшается . Ключом к поддержанию

потенциала являются увлажнение и создание барьерной функции, которая

улучшает состояние кожи и поддерживает хорошее самочувствие .

ДОЛГАЯ  КРАСОТА × КОЖА ＝ Твое Благополучие

Сухость, Грубость кожи, 

Пигментные пятна, 

Морщины, Провисание 

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ 

Натуральные ингредиенты, 

повышающие потенциал кожи 

(HBP) 

Комплексное 

взаимодействие

MOMOTANI JUNTENKAN

нашли решение!

Экстракт Розмарина

Способствует обновлению кожи. 

Сильнейший антиоксидант.

Комплекс BioDTox
Содержит антиоксиданты. 

Активизирует защитные 

функции кожи.

Экстракт Сливы Какаду

Богат витамином С. Придает 

коже естественный блеск и 

сияние. Предотвращает 

старение.

Экстракт Моринги
Содержит антиоксиданты. 
Регенерирует и омолаживает. 

Удаляет токсины из кожи. 

Экстракт Мяты
Улучшает цвет лица, 

повышает упругость и 

эластичность кожи. 

Тонизирует. 

Скажи «Нет!» проблемам кожи



ЛОСЬОН
Увлажняет и оживляет кожу

Подобно живительному дождю в сухой день,

освежающий лосьон нежно увлажняет кожу!

Она словно оживает у Вас на глазах...

HAPPINESS BEAUTE 
Освежающий и увлажняющий 

лосьон для лица с растительными 
экстрактами                                          

150 мл

Без 
парабенов

Без силикона
Без 

минеральных 
масел

Без UV-
абсорберов

Без 
синтетических 

красителей

■ Увлажнение

■ Делает кожу мягкой, нежной и шелковистой

■ Не липкий, комфортный в использовании

■ Комплексная комбинация HBP для увеличения потенциальной силы кожи 

■ Чистый и женственный - цветочный аромат счастья 

Косметическая линия

HAPPINESS BEAUTE

СОСТАВ



ОСВЕЖАЮЩИЙ и УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН

Тест на влажность 

【Метод испытания】
① После умывания кожа была акклиматизирована в течении 15 мин. в помещении 

для испытаний (Температура 20 ℃, Влажность 50%).

② Измерено количество влаги после использования лосьона в том же состоянии. 

※ «До» использования – показано на примере 1.

※ n=4

※Тестируемые части тела --->  Щека

После использования лосьона кожа
становится гладкой и красивой.

Тест на текстуру

【Метод испытания】
Сфотографируйте текстуру и сравните ее до и после использования лосьона. 

（Щека）

До После

× 5

0

ТЕСТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Количество влаги

До После

Влажность кожи после использования составляет 
160% и более по сравнению с состоянием кожи
до использования лосьона.



ЭМУЛЬСИЯ 

Кондиционирует и смягчает кожу 

Эмульсия легко наносится и смягчает кожу.

Эффективна для поддержания гидролипидного

баланса.

■ Делает кожу эластичной, гладкой, мягкой и нежной 

■ Восстанавливает гидролипидный баланс кожи 

■ Приятная консистенция, удобно использовать 

■ Комплексная комбинация HBP для увеличения потенциальной 

силы кожи 

■ Чистый и женственный - цветочный аромат счастья 

HAPPINESS BEAUTE 
Восстанавливающая эмульсия для 
лица с растительными экстрактами

120мл

СОСТАВ

Косметическая линия

HAPPINESS BEAUTE

Без парабенов Без силикона
Без 

минеральных 
масел

Без UV-
абсорберов

Без 
синтетических 

красителей



ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ

После использования эмульсии кожа 
увлажнена, напитана и наполнена энергией. 

× 5

0

Количество влаги 

До После

Влажность после использования составляет 150%
и более по сравнению с состоянием кожи до 

использования эмульсии. 

Тест на влажность 

【Метод испытания】
① После умывания кожа была акклиматизирована в течении 15 мин. в помещении 

для испытаний (Температура 20 ℃, Влажность 50%).

② Измерьте количество влаги после использования эмульсии в том же состоянии. 

※«До» использования – показано на примере 1.

※ n=4

※Тестируемые части  ---> Щека

Тест на текстуру

【Метод испытания】
Была сфотографирована текстура кожи до и после использования эмульсии, 

затем сравнили результат.

（Щека）

До После

ТЕСТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ



HAPPINESS BEAUTE Смягчающий 
крем с растительными экстрактами

40г

КРЕМ

Восстанавливает кожу & Сохраняет влагу

Смягчающий крем с тающей текстурой, нежно заботится

о коже, глубоко увлажняет и способствует её

оздоровлению. К напитанной увлажненной коже так и

хочется прикоснуться…

■ Формирует  и поддерживает барьерную функцию кожи для удержания влаги и 

усиливает увлажняющие способности

■ Мягкая, увлажненная, гладкая кожа

■ Комплексная комбинация HBP для увеличения потенциальной силы кожи 

■ Чистый и женственный - цветочный аромат счастья 

Косметическая линия

HAPPINESS BEAUTE

Без парабенов
Без UV-

абсорберов

Без 
синтетических 

красителей

СОСТАВ



УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ

Тест на поддержание влажности 

【Метод испытания】
① После умывания кожу акклиматизировали в течении 15 мин. в помещении для 

испытаний (Температура 20 ℃, Влажность 50%) и измерили количество испарения 

влаги. 

② Измерили количество испарения влаги после использования крема в том же 

состоянии.

※«До» использования – показано на примере 1.

※ n=4

※Тестируемые части・--->・Щека

После использования барьерная функция 
кожи улучшилась!

Предотвращена потеря влаги кожей.

Тест на мягкость кожи

【 Метод испытания】
①После умывания кожу акклиматизирована в течении 15 мин. в помещении для 

испытаний (Температура 20 ℃, Влажность 50%) и была измерена мягкость кожи. 

② Измерили мягкость кожи после использования крема в том же состоянии. 

※«До» использования – показано на примере 1.

※ n=4

※Тестируемые части・・・Щека

Количество влаги 

До После Через 5 часов

Мягкость

До После

После использования крема мягкость кожи 
увеличилась на 140%. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ



ОСВЕЖАЮЩИЙ ЛОСЬОН ・ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  ЭМУЛЬСИЯ ・ СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ

Через две недели содержание влаги в коже 

увеличивается на 120%!

Продолжайте использовать серию HAPPINESS 

BEAUTE для достижения результата:

увлажненной и здоровой кожи. 

Тест на влажность 

【Метод испытания】
①Перед испытанием, после умывания кожа была акклиматизирована в течении 15 мин. в помещении для испытаний (Температура 20 ℃, Влажность 50%).
②ОСВЕЖАЮЩИЙ ЛОСЬОН、ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ、СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ,

В течение 2х недель были использованы все 3 продукта каждое утро и вечер на щеке.
③Затем было измерено количество влаги.
※«До» использования – показано на примере 1.
※ n=4
※Тестируемые части・-->・Щека

Количество влаги 

До Через 2 недели

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



ЭМУЛЬСИЯ КРЕМ

Создание 

барьера

Лосьон Эмульсия Крем

Полное увлажнение кожи, 

кондиционирование, 

разглаживание

Не только увлажняет, но и 

регулирует жирность кожи, 

балансирует, смягчает

Создает барьер для удержания 

влаги, усиливает увлажняющие 

способности кожи  

Роговой слой

СЧАСТЛИВЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ

УСТОЙЧИВАЯ КРАСОТА × КОЖА ＝

Освобождение от всех проблем с кожей!

HAPPYINESS BASIC SKIN CARE

Увлажнение

ЛОСЬОН

Баланс

БЛАГОПОЛУЧИЕ



Источник:  POLA Kasei Kogyo Co., Ltd.

График показывает улучшение состояние кожи, когда влажность ее
рогового слоя высокая.
Увеличение потенциала кожи приводит к увеличению и количества влаги
в ее роговом слое! График показывает нам, что состояние кожи связано с
ее влажностью. Увлажнение кожи с помощью лосьона, достижение
баланса влажности и жирности с помощью эмульсии и создание барьера
для предотвращения выхода влаги с помощью крема - это ключевые
шаги к поддержанию хорошего состояния кожи.

Роговой 
слой

Поверхность 
кожи 

Роговой слой - это внешний слой кожи, который мы можем увидеть и

потрогать. Лосьон необходим для наиболее эффективного
увеличения содержания влаги

Когда содержание 
влаги в роговом слое 
увеличивается 

■ Мягкая и упругая кожа
■ Хорошая текстура 
■ Чистая кожа

Однако, одного лосьона недостаточно для глубокого
увлажнения. Поэтому необходимо также использование
эмульсии и крема для поддержки и ухода за кожей.

График Залог хорошего состояния кожи - это глубокое увлажнение ее рогового слоя. 

Взаимосвязь «Увлажненности рогового слоя» и «Состояния кожи» 
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Состояние кожи

ХорошоПлохо

УСТОЙЧИВАЯ КРАСОТА × КОЖА ＝ БЛАГОПОЛУЧИЕ

СЧАСТЛИВЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ



Натуральные ингредиенты, повышающие потенциал и здоровье кожи – Комплексная комбинация HBP 

MOMOTANI JUNETNKAN

нашли решение！

Экстракт Розмарина

Получено 

специальное 

разрешение

Экстракт розмарина помогает отшелушивать старые
ороговевшие клетки и способствует рождению новых
клеток, которые поддерживают естественную красоту
кожи.

С давних времен розмарин известен в Европе, его
экстракт обладает противовоспалительным,
антиоксидантным и антибактериальным действием.

Экстракт розмарина увеличивает количество активных ферментов,
участвующих в отшелушивании рогового слоя, и способствует
пролиферации эпидермальных кератиноцитов. Таким образом, он
может постепенно уменьшить старый роговой слой без нарушения
баланса клеток эпидермиса и уменьшить тусклости кожи.

2 5 - я  к о н ф е р е н ц и я  I F S C C ,  М и л а н ,  2 0 1 9

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

▲ Сокращение толщины 
рогового слоя

Лосьон с розмарином

Обычный лосьон 
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Обычный лосьон

4 недели спустя 

Лосьон с Розмарином

4 недели спустя

Обычный лосьон

4 недели спустя 

Лосьон с Розмарином
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высокий



Комплекс BioDTox™

< Антиоксидант / Защитная функция кожного барьера >

Экстракт Мяты
< Повышение эластичности кожи / Увеличение толщины дермы > 

Экстракт Моринги

< Защита от загрязнений / Антиоксидант >

Экстракт Сливы Какаду
< Антиоксидант / Гиалуроновая кислота / Производство коллагена >

Экстракт сливы Какаду, суперфрукта,
произрастающего в Австралии, может
похвастаться самым высоким в мире
содержанием витамина С. Он обладает сильным
антиоксидантным действием, уменьшающим
количество свободных радикалов, вызывающих
воспаление кожи; способствует выработке
гиалуроновой кислоты и коллагена и помогает
создать сияющую кожу.

Экстракт, полученный из органической мяты
перечной, подавляет выработку внеклеточного
АТФ (фактора, передающего стимулы); улучшает
эластичность кожи и толщину дермы, а также
питает здоровую и красивую кожу изнутри.

Смесь экстракта брокколи, экстракта листьев
алоэ вера и биофлавоноидов цитрусовых.
Комплекс обладает отличным антиоксидантным
действием и поддерживает барьерную функцию
кожи; защищает кожу от повреждений;
способствует оздоровлению кожи.

Экстракт, полученный из семян Моринги,
называемым «чудо-деревом» и «деревом
жизни», защищает кожу от загрязняющих
веществ и окислительных процессов на воздухе;
делает кожу безупречной.

Натуральные ингредиенты, повышающие потенциал и здоровье кожи – Комплексная комбинация HBP 

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ



Уход за кожей с нежным, легким и приятным ароматом

ВЕРХНИЕ
НОТЫ

БЕРГАМОТ, 
СМОРОДИНА

СРЕДНИЕ НОТЫ

ЖАСМИН, РОЗА

ЗАВЕРШАЮЩИЕ НОТЫ
МУСКУС, АМБРА 

Цветочная композиция создана на основе

жасмина и розы,

чтобы передать мягкий и глубокий аромат.

Верхние ноты - аромат изысканного бергамота и слегка 
пряной черной смородины.

Последний штрих - чистый аромат мускуса и амбры. 

Сделайте глубокий вдох и почувствуйте чистый 
и женственный цветочный аромат счастья…

Общеизвестно, что запах оказывает психологическое и физиологическое воздействие на человека. Он может
успокоить или взбодрить разум, укрепить иммунную систему, поднять настроение.
Аромат косметической линии HAPPINESS BEAUTE помогает поддерживать красоту….

АРОМАТ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ



Экстракт 

Розмарина

Экстракт Сливы 

Какаду

Экстракт 

мяты

Экстракт Моринги

BioDToxTM



HAPPINESS BEAUTE Refreshing Lotion
Освежающий и увлажняющий лосьон для лица с растительными экстрактами

Ежедневный правильный уход за кожей помогает делать её красивой 
и дарит счастливые волшебные моменты во время ухода.

При разработке серии HAPPINESS BEAUTE использовалась концепция “Чистая красота” - красота без вреда для экологии. При 
производстве косметики используются только те ингредиенты, которые безопасны для окружающей среды, общества и живых 
существ. Сохраним красоту кожи и окружающего мира!
Основные принципы здоровья кожи: 

обмен веществ + увлажнение + барьерная функция

Лосьон мгновенно проникает в кожу, глубоко ее увлажняет и освежает, делает упругой, нежной, мягкой и шелковистой. 
Предотвращает сухость и огрубение. Не оставляет ощущения липкости.
Активные компоненты оказывают комплексное воздействие на кожу:
• Экстракт розмарина обладает ярко выраженным антиоксидантным действием, помогает предотвратить преждевременное 
старение и фотоповреждение кожи: образование морщин, сухость, пигментацию.
• Экстракт сливы какаду богат витамином С. Придает коже естественный блеск и сияние, предотвращает ее старение.
• Экстракт моринги содержит антиоксиданты. Обладает регенерирующими и омолаживающими свойствами. Удаляет токсины из 
кожи. Сужает поры и регулирует выработку кожного сала.
• Экстракт мяты улучшает цвет лица, активизирует кровообращение, повышает упругость и эластичность кожи. Тонизирует. 
Восстанавливает. Борется с возрастными изменениями.
• Комплекс BioDTox (экстракты алоэ вера, брокколи, биофлавоноиды) содержит антиоксиданты. Активизирует защитные функции 
кожи.
Не содержит парабенов, силикона, минеральных масел, искусственных УФ-фильтров и синтетических красителей. 

Обладает нежным цветочным ароматом: 
 Верхние ноты – бергамот и черная смородина
 Средние ноты – жасмин и роза 
 Базовые ноты - мускус 

ПРОДУКТ

819001 



HAPPINESS BEAUTE Refreshing Lotion
Освежающий и увлажняющий лосьон для лица с растительными экстрактами

4 ЭКО - принципа косметики HAPPINESS BEAUTE:

• Сертификат HALAL: HALAL имеет два значения. Одно значение – это соответствие законам ислама. И еще одно -
это здоровье, чистота, безопасность и высокое качество. Сертификация HALAL предназначена не только для 
мусульман, потому что она подтверждает безопасность для здоровья всех людей. 
• Без ингредиентов животного происхождения: тщательно отобранные ингредиенты для сырья. Не используются 
ингредиенты животного происхождения, при этом обеспечивается комфортная текстура и эффективность для кожи. 
• Не тестируется на животных: тестирование безопасности проводится людьми-добровольцами под наблюдением 
экспертов. 
• Сертификат FSC: 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. 

Способ применения: после очищения лица нанесите необходимое количество лосьона на руки и равномерно 
распределите по коже.

Состав: вода, спирт, дипропилен гликоль, глицерин, бутилен гликоль, PEG-32, PEG-6, PEG/PPG/полибутилен гликоль-
8/5/3 глицерин, феноксиэтанол, метил глюцет-10, PPG-13-децилтетрадецет-24, натрия цитрат, EDTA-2Na, отдушка, 
лимонная кислота, пропандиол, экстракты листьев алоэ, сливы какаду листьев розмарина, семян моринги, листьев 
мяты, брокколи, биофлавоноиды, динатрия фосфат, токоферол.

150 мл

ПРОДУКТ

819001 



HAPPINESS BEAUTE Balancing Emulsion
Восстанавливающая эмульсия для лица с растительными экстрактами

Ежедневный правильный уход за кожей помогает делать её красивой 

и дарит счастливые волшебные моменты во время ухода.

При разработке серии HAPPINESS BEAUTE использовалась концепция “Чистая красота” - красота без вреда для экологии. При 
производстве косметики используются только те ингредиенты, которые безопасны для окружающей среды, общества и живых 
существ. Сохраним красоту кожи и окружающего мира!

Основные принципы здоровья кожи: 

обмен веществ + увлажнение + барьерная функция

Эмульсия восстанавливает гидролипидный баланс кожи, делает ее гладкой и хорошо увлажненной.
Смягчает кожу. Предотвращает сухость и огрубение, поддерживает эластичность кожи. Легко наносится, быстро впитывается.
Активные компоненты оказывают комплексное воздействие на кожу:
• Экстракт розмарина обладает ярко выраженным антиоксидантным действием, помогает предотвратить преждевременное 
старение и фотоповреждение кожи: образование морщин, сухость, пигментацию.
• Экстракт сливы какаду богат витамином С. Придает коже естественный блеск и сияние, предотвращает ее старение.
• Экстракт моринги содержит антиоксиданты. Обладает регенерирующими и омолаживающими свойствами. Удаляет токсины из 
кожи. Сужает поры и регулирует выработку кожного сала.
• Экстракт мяты улучшает цвет лица, активизирует кровообращение, повышает упругость и эластичность кожи. Тонизирует. 
Восстанавливает. Борется с возрастными изменениями.
• Комплекс BioDTox (экстракты алоэ вера, брокколи, биофлавоноиды) содержит антиоксиданты. Активизирует защитные функции 
кожи.
Не содержит парабенов, искусственных УФ-фильтров и синтетических красителей. 
Обладает нежным цветочным ароматом: 
 Верхние ноты – бергамот и черная смородина
 Средние ноты – жасмин и роза 
 Базовые ноты - мускус 

ПРОДУКТ

819018 



HAPPINESS BEAUTE Balancing Emulsion
Восстанавливающая эмульсия для лица с растительными экстрактами

4 ЭКО - принципа косметики HAPPINESS BEAUTE:

• Сертификат HALAL: HALAL имеет два значения. Одно значение – это соответствие законам ислама. И еще одно - это 
здоровье, чистота, безопасность и высокое качество. Сертификация HALAL предназначена не только для мусульман, 
потому что она подтверждает безопасность для здоровья всех людей. 
• Без ингредиентов животного происхождения: тщательно отобранные ингредиенты для сырья. Не используются 
ингредиенты животного происхождения, при этом обеспечивается комфортная текстура и эффективность для кожи. 
• Не тестируется на животных: тестирование безопасности проводится людьми-добровольцами под наблюдением 
экспертов. 
• Сертификат FSC: 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. 

Способ применения: после использования лосьона нанесите на лицо необходимое количество средства
кончиками пальцев и равномерно распределите.

Состав: вода, глицерин, дипропилен гликоль, минеральное масло, гидрогенезированный поли C6-12 олефин, этилгексил
пальмитат, глицерил стеарат SE, цетиловый спирт, диметикон, полиглицерил-10 стеарат, трицетет-5 фосфат, вазелин, 
феноксиэтанол, ксантановая камедь, отдушка, карбомер, бутилен гликоль, пропандиол, токоферол, экстракт листьев алоэ, 
экстракт сливы какаду, экстракт листьев розмарина, экстракт семян моринги, биофлавоноиды, динатрия фосфат, лимонная 
кислота, экстракт листьев мяты, BHT, экстракт брокколи, калия гидроксид.

120 мл

ПРОДУКТ

819018 



HAPPINESS BEAUTE Soothing Cream
Смягчающий крем с растительными экстрактами

Ежедневный правильный уход за кожей помогает делать её красивой 
и дарит счастливые волшебные моменты во время ухода.

При разработке серии HAPPINESS BEAUTE использовалась концепция “Чистая красота” - красота без вреда для экологии. При 
производстве косметики используются только те ингредиенты, которые безопасны для окружающей среды, общества и живых существ. 
Сохраним красоту кожи и окружающего мира!
Основные принципы здоровья кожи: 

обмен веществ + увлажнение + барьерная функция

Смягчающий крем с тающей текстурой, нежно обволакивая кожу, увлажняет ее и делает приятной на ощупь. Формирует и поддерживает
барьерную функцию кожи. Выравнивает тон кожи.
Активные компоненты оказывают комплексное воздействие на кожу:
• Экстракт розмарина обладает ярко выраженным антиоксидантным действием, помогает предотвратить преждевременное старение и 
фотоповреждение кожи: образование морщин, сухость, пигментацию.
• Экстракт сливы какаду богат витамином С. Придает коже естественный блеск и сияние, предотвращает ее старение.
• Экстракт моринги содержит антиоксиданты. Обладает регенерирующими и омолаживающими свойствами. Удаляет токсины из кожи. 
Сужает поры и регулирует выработку кожного сала.
• Экстракт мяты улучшает цвет лица, активизирует кровообращение, повышает упругость и эластичность кожи. Тонизирует. 
Восстанавливает. Борется с возрастными изменениями.
• Комплекс BioDTox (экстракты алоэ вера, брокколи, биофлавоноиды) содержит антиоксиданты. Активизирует защитные функции кожи.
Не содержит парабенов, искусственных УФ-фильтров и синтетических красителей. 
Обладает нежным цветочным ароматом: 
 Верхние ноты – бергамот и черная смородина
 Средние ноты – жасмин и роза 
 Базовые ноты - мускус 

ПРОДУКТ

819025 



HAPPINESS BEAUTE Soothing Cream
Смягчающий крем с растительными экстрактами

4 ЭКО - принципа косметики HAPPINESS BEAUTE:

• Сертификат HALAL: HALAL имеет два значения. Одно значение – это соответствие законам ислама. И еще одно - это 
здоровье, чистота, безопасность и высокое качество. Сертификация HALAL предназначена не только для мусульман, потому 
что она подтверждает безопасность для здоровья всех людей. 
• Без ингредиентов животного происхождения: тщательно отобранные ингредиенты для сырья. Не используются 
ингредиенты животного происхождения, при этом обеспечивается комфортная текстура и эффективность для кожи. 
• Не тестируется на животных: тестирование безопасности проводится людьми-добровольцами под наблюдением 
экспертов. 
• Сертификат FSC: 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. 

Способ применения: после использования лосьона и / или эмульсии нанесите необходимое количество крема кончиками 
пальцев и равномерно распределите. Используйте утром и вечером.

Состав: вода, дипропилен гликоль, глицерин, спирт, диметикон, пентаэритрил тетраэтилгексаноат, масло жожоба, PEG-60 
глицерил изостеарат, бутиловый спирт, бегениловый спирт, гидрогенезированные C6-14 полимеры олефина, PEG-5 глицерил
изостеарат, фитостерил макадамиат, глицерил стеарат, феноксиэтанол, отдушка, карбомер, калия гидроксид, EDTA-2Na, 
бутилен гликоль, пропандиол, экстракты листьев алоэ, сливы какаду, листьев розмарина, семян моринги, листьев мяты, 
брокколи, биофлавоноиды, лимонная кислота, динатрия фосфат, токоферол.

40 г

ПРОДУКТ

819025 


