
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ＆
БАЛАНС

Восстанавливает баланс кожи, нарушенный 
стрессом и внешними раздражителями.

Стабилизируют чувствительную кожу и 
поддерживают ее в комфортном состоянии.



Рыно
к

Рынок продуктов для чувствительной кожи растет, как и рынок косметики в целом

Продукты для людей с чувствительной кожей пользуются стабильным спросом.
Спрос на косметические линейки по уходу за зрелой кожей и осветляющие средства также растет год от года.

В последние годы значительно расширяется спрос на основы под макияж, содержащие в своем составе компоненты по 
уходу за чувствительной кожей.
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Рынок средств для чувствительной кожи расширяется, как и 
рынок косметики для чувствительной кожи
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Рынок косметических продуктов для 
чувствительной кожи



Хотя не существует медицинского термина

“чувствительная кожа”, принято определять ее как

«кожу, чувствительную к раздражителям».

Многие люди думают, что у них чувствительная кожа. На

самом деле у них повышается чувствительность из-за

физического состояния или сезонных факторов,

которые разрушают защитный барьер. У многих людей

сухая кожа, у многих сухость вызывает временное

раздражение.

70% женщин считают, что у них чувствительная 
кожа

Физическое состояние организма, ритм 
жизни и негативные факторы окружающей 
среды воздействуют на кожу, приводя к 
раздражению и сухости. 

Кожа становится нестабильной.

Что такое「нестабильное состояние」
кожи? 83.9％

Более чем 80% женщин чувствуют нестабильное состояние кожи
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Органическая формула  
не 
содер
жит:

★Кожная проба (48 часов)

★Тест на аллергическую реакцию

★Тест на комедогенность

3-х ступенчатое испытание на безопасность с 
учетом нестабильного состояния кожи:

Красители
Искусственные 

UV фильтры

Органика

Протести
ровано

дерматол
огами

Обзор продукции:
назначение

Продукт разработан в соответствии со 
стандартами косметики

для чувствительной кожи

Спирт

Синтетические  

отдушки

СиликоныПарабен



Детали продукта:
Аромат

Особый аромат…
Чувство расслабления тоже важно для кожи. 

Ароматы трав и цветов гармонизированы с освежающими 
цитрусовыми нотками.

Композиция, которая дает чувство комфорта при 
нестабильном состоянии кожи.

Гвоздика и розмарин дарят 

чувство бодрости

Модный акцент – легкий пряный аромат

Апельсины тонизируют

Лаванда и нероли успокаивают

Герань нормализует гормональный фон



Ингредиенты для ухода за чувствительной кожей: Восстанавливающий комплекс RB

МОРИНГА:
Нормализация 
регенерации кожи

БАОБАБ:                           
Увлажнение

ГВОЗДИКА:                       
Обеззараживающее

ЭВКАЛИПТ: 
Противовоспал
ительный 
эффект

Это 
дерево 
называют 
«Чудо-
дерево» 
или 
«молоко 
леса» 

из-за его 
оздоравли
вающего
действия.

Его называют
Деревом
Жизни.
Выдерживает
сильную
засуху и
яркий
солнечный
свет. Масло
баобаба
используют в
косметически
х средствах
африканские
женщины.

Детали продукта: Ингредиенты

Оказывает 
обезболивающ
ее и 
антибактериа
льное  
действие. 

Обладает 
высокими 
антибактери
альными и 
бактерицидн
ыми 
свойствами, 
очищает кожу. 

ЦЕНТЕЛЛА  
АЗИАТСКАЯ:  
Противовоспалител
ьное действие

С древних 
времен 
это 
растение 
использов
али для  
лечения 
ран и 
ожогов.



О 
ПРОДУКТЕ

Тоник для чувствительной 
кожи лица без добавок  

”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
БАЛАНС”

195 мл

Тоник без содержания спирта 
наносится до лосьона 

для лучшего проникновения средств 
ухода

Увлажняет и смягчает кожу.

o Восстанавливающий комплекс RB

o Барьерная функция кожи 
поддерживается компонентами для 

защиты кожи: Церамиды, NMF

o Смягчающие компоненты : Трегалоза

Создание базы

Успокаивает

Cоздает увлажняющую основу и 
способствует лучшему усвоению 
последующих средств ухода. 

Легкая, нелипкая текстура 
комфортно воспринимается кожей 
и успокаивает ее. 
Увлажняет



Чувствительная кожа всегда активно реагирует на внешние раздражители. 
Средства серии REPAIR&BALANCE позволяют стабилизировать чувствительную кожу и поддерживать ее 
в комфортном состоянии. Это уход, делающий чувствительную кожу здоровой и красивой за счет поддержания 
гидролипидного баланса кожи.

Компания MOMOTANI применила особый подход к разработке средств для чувствительной кожи - трехступенчатую 
проверку безопасности средств:
• тесты на аллергическую реакцию
• тесты на комедогенность
• кожная проба (48 часов)

Тоник для чувствительной проблемной кожи лица без добавок успокаивает и увлажняет кожу, готовит ее к нанесению 
последующих средств ухода. Хорошо впитывается, не создавая ощущения липкости.  Делает кожу бархатистой. 
3 активных комплекса:

• Восстанавливающий комплекс:  поддерживает здоровье кожи за счет увлажняющих кожу 5 видов растений (моринга, 
баобаб, центелла азиатская, гвоздика, эвкалипт), тщательно подобранных для нежной кожи.
• Увлажняющий комплекс: NMF (натуральный увлажняющий фактор) удерживает влагу в коже, поддерживает водный 
баланс, благодаря чему кожа меньше склонна к высыпаниям. Делает кожу гладкой и упругой без ощущения липкости.
• Защитный комплекс: липиды, заполняющие межклеточное пространство и поддерживающие в тонусе наружный слой 
кожи.

В состав средств серии REPAIR&BALANCE не входит 6 компонентов:

парабены · спирт · силиконы · синтетические отдушки · синтетические красители · искусственные УФ-фильтры.297007

MEISHOKU REPAIR & BALANCE Mild Toner
Тоник для чувствительной кожи лица без добавок 

”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС”



MEISHOKU REPAIR & BALANCE Mild Toner
Тоник для чувствительной кожи лица без добавок 
”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС”

Тонкий аромат эфирных масел растений расслабляет и успокаивает. 
3 ноты ароматов: 
Цитрусовые ароматы (апельсин, бергамот, лимон, лайм, челнобородник лимонный, эвкалипт); 
Травяные ароматы (розмарин, пеларгония, лаванда, базилик, кардамон); 
Цветочные ароматы (померанец, гвоздичное дерево, лицея, манильский тамаринд).

Способ применения: нанести на очищенную кожу лица небольшое количество тоника руками или с помощью ватного диска и 
легкими движениями распределить его по лицу. После тоника рекомендуется использовать лосьон.
•у некоторых людей возможны аллергические реакции или появление акне из-за непереносимости отдельных компонентов.

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, дипропилен гликоль, сорбитол, бутилен гликоль, натрия хлорид, натрий PCA (натриевая соль), метаин, 
метилглюцет, PEG-60 гидрогенезированное касторовое масло, пентиленгликоль, этилгексилглицерин, пуллулан, трегалоза, натрия 
бикарбонат, лимонная кислота, изомерат сахарида, цитрат натрия, хлорид калия, масло кожуры апельсина, масло листьев 
розмарина, масло бергамота, экстракт листьев центеллы азиатской, хлорид магния, масло лимона, масло лаванды, масло листьев 
эвкалипта, экстракт кровохлебки лекарственной, масло листьев и веток апельсина, масла плодов литсеи кубеба, лайма, 
лемонграсса, гвоздики, элеми, кориандра, семян кардамона, базилика обыкновенного, герани, баобаба моринги, гиалуронат
натрия, гидрогенезированный лецитин, соевый стирол, натрия лактат, церамиды 3, аргинин, церамиды 2, церамиды 6, 
аспарагиновая кислота, феноксиэтанол, PCA, глицин, аланин, гидролизованные протеины семян баобаба, экстракт семян моринги, 
серин, экстракт цветов гвоздики, валин, динатрия фосфат, изолейцин, пролин, треонин, карбомер, гистидин,фенилаланин, 
олигопептиды-56 амидо ПЭГ-75 метиловый эфир, пальмитиновая кислота.
195 мл

297007



Лосьон для чувствительной 
кожи лица без добавок
”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 

БАЛАНС”

195 мл

Увлажняет и восстанавливает 

o Восстанавливающий комплекс RB

o Барьерная функция кожи поддерживается компонентами для                                

защиты кожи: Церамиды, NMF
o Увлажняющий компонент:  гиалуроновая кислота

Хорошо воспринимается кожей,
восстанавливает кислотно-щелочной 
баланс, улучшает текстуру кожи и делает 
ее бархатистой. 

Создает запас влаги

Успокаивает воспаления

Восстанавливает

Глубоко проникает и увлажняет кожу, 
которая имеет тенденцию к дефициту 
воды. Помогает коже удерживать влагу.

Особая приятная нелипкая текстура 
успокаивает кожу. 

О 
ПРОДУКТЕ



Чувствительная кожа всегда активно реагирует на внешние раздражители. 
Средства серии REPAIR&BALANCE позволяют стабилизировать чувствительную кожу и поддерживать ее 
в комфортном состоянии.  Это уход, делающий чувствительную кожу здоровой и красивой за счет поддержания гидро
- липидного баланса кожи.

Компания MOMOTANI применила особый подход к разработке средств для чувствительной кожи - трехступенчатую 
проверку безопасности средств:
• тесты на аллергическую реакцию
• тесты на комедогенность
• кожная проба (48 часов)

Лосьон для чувствительной кожи лица без добавок глубоко проникает в кожу, хорошо ею воспринимается, 
восстанавливает кислотно-щелочной баланс, улучшает текстуру кожи и делает ее бархатистой. За счет глубокого 
воздействия кожа остается увлажненной долгое время. Не оставляет ощущения липкости.
3 активных комплекса:

• Восстанавливающий комплекс:  поддерживает здоровье кожи за счет увлажняющих кожу 5 видов растений 
(моринга, баобаб, центелла азиатская, гвоздика, эвкалипт), тщательно подобранных для нежной кожи.
• Увлажняющий комплекс: NMF (натуральный увлажняющий фактор) удерживает влагу в коже, поддерживает 
водный баланс, благодаря чему кожа меньше склонна к высыпаниям. Делает кожу гладкой и упругой без ощущения 
липкости.
• Защитный комплекс: липиды, заполняющие межклеточное пространство и поддерживающие в тонусе наружный 
слой кожи.
В состав средств серии REPAIR&BALANCE не входит 6 компонентов:

парабены · спирт · силиконы · синтетические отдушки · синтетические красители · искусственные УФ-фильтры.
297014

MEISHOKU REPAIR & BALANCE Mild Lotion
Лосьон для чувствительной кожи лица без добавок 
”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС”



Тонкий аромат эфирных масел растений расслабляет и успокаивает. 
3 ноты ароматов: 
• Цитрусовые ароматы (апельсин, бергамот, лимон, лайм, челнобородник лимонный, эвкалипт); 
• Травяные ароматы (розмарин, пеларгония, лаванда, базилик, кардамон); 
• Цветочные ароматы (померанец, гвоздичное дерево, лицея, манильский тамаринд).

Способ применения: нанести небольшое количество лосьона после умывания и/или применения тоника, легкими 
похлопывающими движениями распределить по лицу. 
•у некоторых людей возможны аллергические реакции или появление акне из-за непереносимости отдельных 
компонентов.

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, дипропилен гликоль, PEG-150, бетаин, PEG-60 гидрогенезированное касторовое 
масло, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, цитрат натрия, дикалия глицирризат, изомерат сахарида, экстракт листьев 
центеллы азиатской, EDTA-2Na, лимонная кислота, натрия гиалуронат, ксантановая камедь, масло кожуры апельсина, 
листьев розмарина, бергамота, лимона, лаванды, эвкалипта, листьев и веток апельсина, плодов литсеи кубеба, лайма, 
лемонграсса, гвоздики, элеми, кориандра, семян кардамона, базилика обыкновенного, герани, баобаба, моринги, 
гидрогенезированный лецитин, соевый стирол, натрия PCA, натрия лактат, церамиды NP, аргинин, церамиды NG, 
церамиды AP, аспарагиновая кислота, PCA, глицин, аланин, гидролизованные протеины семян баобаба, экстракт семян 
моринги, серин, экстракт цветов гвоздики, валин, динатрия фосфат, изолейцин, пролин, треонин, карбомер, гистидин, 
фенилаланин, олигопептиды-56 амидо PEG-75 метиловый эфир, пальмитиновая кислота.
195 мл

297014

MEISHOKU REPAIR & BALANCE Mild Lotion
Лосьон для чувствительной кожи лица без добавок 
”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС”



Крем для 
чувствительной кожи 

лица без добавок
”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 

БАЛАНС”
45 г

Удерживает влагу в коже. Увлажняющие 
ингредиенты проникают в роговой слой 
эпидермиса и остаются в нем, предотвращая 
сухость кожи.

О 
ПРОДУКТЕ

Успокаивает и уменьшает 
воспаления, 

восстанавливает гидролипидный
баланс

Успокаивает воспаления

Особая приятная нелипкая текстура 
успокаивает кожу.

Создание барьера
Защищает от внешнего воздействия,
восстанавливая гидролипидный 
барьер. 

Сохранение влаги

o Восстанавливающий комплекс RB

o Барьерная функция кожи поддерживается компонентами для                                

защиты кожи: Церамиды, NMF
o Увлажняющий компонент:  Вазелин



Чувствительная кожа всегда активно реагирует на внешние раздражители. 
Средства серии REPAIR&BALANCE позволяют стабилизировать чувствительную кожу и поддерживать ее 
в комфортном состоянии.  Это уход, делающий чувствительную кожу здоровой и красивой за счет поддержания гидро -
липидного баланса кожи.
Компания MOMOTANI применила особый подход к разработке средств для чувствительной кожи - трехступенчатую 
проверку безопасности средств:
• тесты на аллергическую реакцию
• тесты на комедогенность
• кожная проба (48 часов)
Крем для чувствительной кожи лица без добавок предназначен для ежедневного ухода.
Дарит увлажнение на целый день как очень сухой, так и склонной к высыпаниям коже. 
Преимущества крема:
Увлажняющие ингредиенты проникают в роговой слой эпидермиса и остаются в нем, предотвращая сухость кожи.
Выравнивает рельеф кожи 
Создает легкую защитную пленку, препятствует воздействию внешних раздражителей и защищает чувствительную кожу, 
сохраняя при этом влагу.
Комфортное использование за счет отсутствия липкости после нанесения.
3 активных комплекса:
• Восстанавливающий комплекс:  поддерживает здоровье кожи за счет увлажняющих кожу 5 видов растений (моринга, 
баобаб, центелла азиатская, гвоздика, эвкалипт), тщательно подобранных для нежной кожи.
• Увлажняющий комплекс: NMF (натуральный увлажняющий фактор) удерживает влагу в коже, поддерживает водный 
баланс, благодаря чему кожа меньше склонна к высыпаниям. Делает кожу гладкой и упругой без ощущения липкости.
• Защитный комплекс: липиды, заполняющие межклеточное пространство и поддерживающие в тонусе наружный слой 
кожи.

В состав средств серии REPAIR&BALANCE не входит 6 компонентов:
парабены · спирт · силиконы · синтетические отдушки · синтетические красители · искусственные УФ-ильтры.297021

MEISHOKU REPAIR&BALANCE Mild Cream
Крем для чувствительной кожи лица без добавок 
”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС”



Тонкий аромат эфирных масел растений расслабляет и успокаивает. 
3 ноты ароматов: 
• Цитрусовые ароматы (апельсин, бергамот, лимон, лайм, челнобородник лимонный, эвкалипт); 
• Травяные ароматы (розмарин, пеларгония, лаванда, базилик, кардамон); 
• Цветочные ароматы (померанец, гвоздичное дерево, лицея, манильский тамаринд).

Способ применения: используйте лосьон,  затем нанесите кончиками пальцев на кожу небольшое количество крема.
•у некоторых людей возможны аллергические реакции или появление акне из-за непереносимости отдельных 
компонентов средства.

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, бутиленгликоль, минеральное масло, цетил этилгексаноат, глицерил стеарат, стеариловый спирт, 
вазелин, полисорбат 60, пчелиный воск, трицетет-5 фосфат, феноксиэтанол, диметикон, масло кожуры апельсина, 
пальмитиновая кислота, масло листьев розмарина, масло бергамота, карбомер, экстракт листьев центеллы азиатской, 
масло лимона, лаванды, изомерат сахарида, аргинин, натрия гидроксид, масло эвкалипта, листьев и веток апельсина, 
плодов литсеи кубеба, лайма, лемонграсса, гвоздики, элеми, кориандра, семян кардамона, базилика обыкновенного, 
герани, лимонная кислота, натрия цитрат, BHT, гидролизованные протеины семян баобаба, экстракт семян моринги, 
натрия гиалуронат, глицерин, гидрогенезированный лецитин, соевый стирол, натрия PCA, натрия лактат, церамиды
NP, аргинин, церамиды NG, церамиды AP, PCA, глицин, аланин, гидролизованные протеины семян баобаба, экстракт 
семян моринги, глицин, валин, динатрия фосфат, изолейцин, пролин, треонин, гистидин, фенилаланин.
45 г

297021

MEISHOKU REPAIR&BALANCE Mild Cream
Крем для чувствительной кожи лица без добавок 
”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС”



Солнцезащитная база под 
макияж для чувствительной 

кожи лица  без добавок, 
SPF 49PA+++

”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС”

40 г

Наполняет кожу влагой, при этом 
защищая от внешних воздействий

Бесцветная база под макияж. 
Подготавливает кожу к нанесению макияжа.

Выравнивает тон кожи. 

SPF49 PA+++

Барьерная защита

Защищает кожу от UV лучей SPF49 PA +++ и других внешних факторов.

О 
ПРОДУКТЕ

Увлажнение и уход
Увлажняет и интенсивно ухаживает за 
кожей; сохраняет влагу в коже, пока вы 
находитесь на улице. 
База под макияж

o Восстанавливающий комплекс RB

o Барьерная функция кожи поддерживается компонентами для                                

защиты кожи: Церамиды, NMF
o UV защита



Чувствительная кожа всегда активно реагирует на внешние раздражители. 
Средства серии REPAIR&BALANCE позволяют стабилизировать чувствительную кожу и поддерживать ее 
в комфортном состоянии.  Это уход, делающий чувствительную кожу здоровой и красивой за счет поддержания 
гидролипидного баланса кожи.
Компания MOMOTANI применила особый подход к разработке средств для чувствительной кожи -
трехступенчатую проверку безопасности средств:
• тесты на аллергическую реакцию
• тесты на комедогенность
• кожная проба (48 часов)
Ухаживающая база под макияж с SPF49 мягко воздействует на чувствительную кожу и надежно защищает ее от УФ-
лучей и других внешних раздражителей. Не содержит искусственных УФ-фильтров. 
Легкая и приятная на ощупь, основа хорошо ложится на кожу и обеспечивает ее увлажнение и защиту. 
Подготавливает кожу к нанесению макияжа. Бесцветное средство отлично подойдет для создания естественного 
макияжа.
3 активных комплекса:
• Восстанавливающий комплекс:  поддерживает здоровье кожи за счет увлажняющих кожу 5 видов растений 
(моринга, баобаб, центелла азиатская, гвоздика, эвкалипт), тщательно подобранных для нежной кожи.
• Увлажняющий комплекс: NMF (натуральный увлажняющий фактор) удерживает влагу в коже, поддерживает 
водный баланс, благодаря чему кожа меньше склонна к высыпаниям. Делает кожу гладкой и упругой без 
ощущения липкости.
• Защитный комплекс: липиды, заполняющие межклеточное пространство и поддерживающие в тонусе наружный 
слой кожи.

В состав средств серии REPAIR&BALANCE не входит 5 компонентов:
парабены · спирт · синтетические отдушки · синтетические красители · искусственные УФ-фильтры.

297045

MEISHOKU REPAIR & BALANCE Skin Care UV Base
Солнцезащитная база под макияж для чувствительной кожи лица  
без добавок, SPF 49PA+++
”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС”



Тонкий аромат эфирных масел растений расслабляет и успокаивает. 
3 ноты ароматов: 
• Цитрусовые ароматы (апельсин, бергамот, лимон, лайм, челнобородник лимонный, эвкалипт); 
• Травяные ароматы (розмарин, пеларгония, лаванда, базилик, кардамон); 
• Цветочные ароматы (померанец, гвоздичное дерево, лицея, манильский тамаринд).
Способ применения: на хорошо увлажненную кожу после уходовых средств нанести базу кончиками пальцев легкими 
похлопывающими движениями. 
* у некоторых людей возможны аллергические реакции или появление акне из-за непереносимости отдельных 
компонентов средства.
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, циклопентасилоксан, диметикон, этилгексил пальмитат, оксид цинка, диоксид титана, изононил изононаноат, 
бутиленгликоль, PEG-9 полидиметилсилоксиэтил диметикон, полиглицерил-2 изостеарат, дистеардимониум гекторит, 
диизостеарил малат, полиметилсисексвиоксан, диметикон//PEG-10/15 кроссполимер, пентилен гликоль, гидроксид
алюминия, изостеариновая кислота, натрия цитрат, натрия хлорид, феноксиэтанол, полигидроксистеариновая кислота, 
гидроген диметикон, пальмитиновая кислота, масло кожуры апельсина, листьев розмарина, бергамота, изомерат сахарида, 
дипропиленгликоль, экстракт листьев центеллы азиатской масло лимона, лаванды, эвкалипта, листьев и веток апельсина, 
плодов литсеи кубеба, лайма, лемонграсса, гвоздики, элеми, кориандра, семян кардамона, базилика обыкновенного, 
герани, токоферол, лимонная кислота, гидролизованные протеины семян баобаба, экстракт семян моринги, натрия 
гиалуронат, глицерин, гидрогенезированный лецитин, соевый стирол, натрия PCA, натрия лактат, церамиды NP, аргинин, 
церамиды NG, церамиды AP, аспарагиновая кислота, PCA, глицин, аланин, гидролизованные протеины семян баобаба, 
экстракт семян моринги, серин, экстракт цветков гвоздики, валин, динатрия фосфат, изолейцин, пролин, треонин, 
карбомер, гистидин, фенилаланин.
40 г

297045

MEISHOKU REPAIR & BALANCE Skin Care UV Base
Солнцезащитная база под макияж для чувствительной кожи лица  
без добавок, SPF 49PA+++
”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС”



Чувствительная кожа всегда активно реагирует на внешние раздражители. 
Средства серии REPAIR&BALANCE позволяют стабилизировать чувствительную кожу и поддерживать ее 
в комфортном состоянии.  Это уход, делающий чувствительную кожу здоровой и красивой за счет поддержания 
гидролипидного баланса кожи.
Компания MOMOTANI применила особый подход к разработке средств для чувствительной кожи -
трехступенчатую проверку безопасности средств:
• тесты на аллергическую реакцию
• тесты на комедогенность
• кожная проба (48 часов)
Легкий крем для чувствительной кожи вокруг глаз без добавок предназначен для интенсивного и в то же время 
бережного ухода за кожей вокруг глаз и носогубных складок.  Придает  коже бархатистость, гладкость и упругость. 
Делает вызванные сухостью кожи мелкие морщинки менее заметными.
3 активных комплекса:
• Восстанавливающий комплекс:  поддерживает здоровье кожи за счет увлажняющих кожу 5 видов растений 
(моринга, баобаб, центелла азиатская, гвоздика, эвкалипт), тщательно подобранных для нежной кожи.
• Увлажняющий комплекс: NMF (натуральный увлажняющий фактор) удерживает влагу в коже, поддерживает 
водный баланс, благодаря чему кожа меньше склонна к высыпаниям. Делает кожу гладкой и упругой без 
ощущения липкости.
• Защитный комплекс: липиды, заполняющие межклеточное пространство и поддерживающие в тонусе наружный 
слой кожи.
• Специальный комплекс для ухода за кожей вокруг глаз : сквалан и масло жожоба, которые делают кожу вокруг 
глаз мягкой, увлажненной, эластичной и шелковистой.

В состав средств серии REPAIR&BALANCE не входит 5 компонентов:
парабены · спирт · синтетические отдушки · синтетические красители · искусственные УФ-фильтры.

297076

MEISHOKU REPAIR & BALANCE Mild Eye Cream
Крем для чувствительной кожи вокруг глаз без добавок 
”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС”



Тонкий аромат эфирных масел растений расслабляет и успокаивает. 
3 ноты ароматов: 
• Цитрусовые ароматы (апельсин, бергамот, лимон, лайм, челнобородник лимонный, эвкалипт); 
• Травяные ароматы (розмарин, пеларгония, лаванда, базилик, кардамон); 
• Цветочные ароматы (померанец, гвоздичное дерево, лицея, манильский тамаринд).
Способ применения: на очищенную и подготовленную кожу лица легкими движениями нанести крем кончиками 
пальцев. Можно использовать как утром, так и перед сном. Крем можно также наносить на носогубные складки.
*Кожа вокруг глаз очень нежная и тонкая, поэтому наносите крем только легкими и аккуратными движениями.
** у некоторых людей возможны аллергические реакции или появление акне из-за непереносимости отдельных 
компонентов средства.
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, диметикон, масло жожоба, сквалан, дипропилен гликоль, 
гидрогенезированное касторовое масло, гидроксиэтил акрилат / натрия акроилдиметил таурат сополимер, пчелиный 
воск, гидрогенезированные коко-глицериды, полиметилсилсеквиоксан, цетиловый спирт, глицерил стеарат SE, 
стеариловый спирт, феноксиэтанол, цетеариловый глюкозид, пальмитиновая кислота, масло кожуры апельсина, 
полисорбат 60, масло листьев розмарина, карбомер, экстракт листьев центеллы азиатской, экстракт корня солодки, 
масло бергамота, лимона, лаванды, изомерат сахарида, сорбитан изостеарат, натрия гидроксид, натрия полиакрилат, 
аргинин, масло эвкалипта, листьев и веток апельсина, плодов литсеи кубеба, лайма, лемонграсса, гвоздики, элеми, 
кориандра, семян кардамона, базилика обыкновенного, герани, лимонная кислота, натрия цитрат, гидролизованные
протеины семян баобаба, экстракт семян моринги, натрия гиалуронат, гидрогенезированный лецитин, соевый стирол, 
натрия PCA, натрия лактат, церамиды NP, G, AP, аспарагиновая кислота, PCA, глицин, аланин, гидролизованные
протеины семян баобаба, экстракт семян моринги, серин, экстракт цветков гвоздики, валин, динатрия фосфат, 
изолейцин, пролин, треонин, гистидин, фенилаланин.
20 г

297076

MEISHOKU REPAIR&BALANCE Mild Eye Cream
Крем для чувствительной кожи вокруг глаз без добавок 
”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС”



Чувствительная кожа всегда активно реагирует на внешние раздражители. 
Средства серии REPAIR&BALANCE позволяют стабилизировать чувствительную кожу и поддерживать ее 
в комфортном состоянии. Это уход, делающий чувствительную кожу здоровой и красивой за счет поддержания гидро
- липидного баланса кожи.
Компания MOMOTANI применила особый подход к разработке средств для чувствительной кожи -
трехступенчатую проверку безопасности средств:
• тесты на аллергическую реакцию
• тесты на комедогенность
• кожная проба (48 часов)
Тканевая маска чувствительной кожи лица без добавок предназначена для специального ухода 1-2 раза в неделю.
Преимущества маски:
Маска из микрофибры плотно прилегает к коже, обеспечивая более глубокое проникновение питательных веществ, 
содержащихся в высококонцентрированной эссенции.
Густая эссенция мягко воздействует на чувствительную кожу, глубоко увлажняя ее. 
Быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости на коже. 
После маски кожа становится упругой и очень гладкой. 
3 активных комплекса:
• Восстанавливающий комплекс:  поддерживает здоровье кожи за счет увлажняющих кожу 5 видов растений 
(моринга, баобаб, центелла азиатская, гвоздика, эвкалипт), тщательно подобранных для нежной кожи.
• Увлажняющий комплекс: NMF (натуральный увлажняющий фактор) удерживает влагу в коже, поддерживает 
водный баланс, благодаря чему кожа меньше склонна к высыпаниям. Делает кожу гладкой и упругой без ощущения 
липкости.
• Защитный комплекс: липиды, заполняющие межклеточное пространство и поддерживающие в тонусе наружный 
слой кожи.
В состав средств серии REPAIR&BALANCE не входит 6 компонентов:
парабены · спирт · силиконы · синтетические отдушки · синтетические красители · искусственные УФ-фильтры.

297052

MEISHOKU REPAIR&BALANCE Mild Sheet Mask
Маска тканевая для чувствительной кожи лица без добавок 
”ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БАЛАНС”



3 ноты ароматов: 
• Цитрусовые ароматы (апельсин, бергамот, лимон, лайм, челнобородник лимонный, эвкалипт); 
• Травяные ароматы (розмарин, пеларгония, лаванда, базилик, кардамон); 
• Цветочные ароматы (померанец, гвоздичное дерево, лицея, манильский тамаринд).

Способ применения: очистите кожу и нанесите на неё лосьон. Избегая области вокруг глаз и рта, наложите маску на 
лицо. Через 10 минут снимите маску. Аккуратно распределите по лицу эссенцию, оставшуюся на коже после снятия 
маски.
*маска предназначена для одноразового применения
** не оставляйте маску на лице на длительное время. Не засыпайте с маской на лице. 
*** у некоторых людей возможны аллергические реакции или появление акне из-за непереносимости отдельных 
компонентов средства.
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, дипропиленгликоль, бутиленгликоль, глицерин, бетаин, полиглицерил-10 лаурат, пулуллан, 
феноксиэтанол, этилгексилглицерин, акрилаты/C10-30 алкмл акрилат кроссполимер, фитостерил/октилдодецил
лауроил глутамат, PEG-40 гидрогенезированное касторовое масло, экстракт листьев центеллы азиатской, дикалия
глицирризат, натрия гидроксид, сахарида изомерат, EDTA-2Na, масло кожуры апельсина, листьев розмарина, 
бергамота, натрия полиакрилат, Масло лимона, лаванды, эвкалипта, листьев и веток апельсина, плодов литсеи кубеба, 
лайма, лемонграсса, гвоздики, элеми, кориандра, семян кардамона, базилика обыкновенного, герани, лимонная 
кислота, натрия цитрат, токоферол, гидролизованные протеины семян баобаба, экстракт семян моринги, натрия 
гиалуронат, гидрогенезированный лецитин, фитостерол, натрия PCA, лактат натрия, аргинин ,церамиды NP, NG, AP, 
аспарагиновая кислота, PCA, глицин, аланин, гидролизованные протеины семян баобаба, экстракт семян моринги, 
серин, экстракт цветков гвоздики, валин, динатрия фосфат, изолейцин, пролин, треонин, карбомер, гистидин, 
фенилаланин, олигопептиды-56 амидо PEG-75 метиловый эфир, пальмитиновая кислота.  
25мл*4шт.
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ТЕСТЫ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

■ Тест на увлажнение, лосьон и тоник.
После умывания лица измерялась 
влажность кожи при нанесении только 
лосьона и при нанесении тоника и 
лосьона.

При совместном 
использовании 
увлажненность в 2 

раза выше.

Результат
ы теста ■ Тест на потерю влаги, крем

После умывания, наносился крем  и 
измерялось изменение увлажненности 
до и после использования.
* Одинаково перед использованием1 час после

использования.

Предотвращаетс
я испарение

влаги с кожи.

■ Тест на сохранение влаги. 
Солнцезащитная база 

После умывания наносилась 
солнцезащитная база и 
Измерялся уровень увлажненности.Сразу 

после 
использо
вания 
увлажнен
ность 
увеличив
ается. 
Даже 
через 3 
часа 
уровень 
увлажнен
ности не 
падает.

Эффект заметен 
сразу после 
нанесения

Через 7 минут
лосьон полностью
впитался
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Без тоника С тоником

■ Тест на проникновение лосьона
Сравните 2 вида использования лосьона: 
после умывания и после использования 
тоникаБез тоника С

тоником

Сразу после нанесения

Через 7 минут после
нанесения

До Сразу
после

30 мин 1 час 3 часа

Перед
использов
анием

Через
1 час
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