
Представляем Вашему вниманию

японскую косметику класса Делюкс

производства компании 



Косметика Шансон — превосходное качество!

Со времени своего открытия в 1946 году, 

компания Шансон Косметика была создана 

для того, чтобы обеспечить высокое 

качество продукции.

Все наши продукты не содержат эмульгаторов, 

вредных для кожи, изготавливаются только из 

тщательно отобранных безопасных 

натуральных ингредиентов. 

Более 70% наших основных продуктов ухода 

за кожей одобрены как квази-препараты —

косметика с доказанным эффектом, 

одобренная Министерством здравоохранения, 

труда и благосостояния Японии.



Косметика Шансон — превосходное качество!

Кроме того, мы получили право на товарный 

знак "Nano®" около 20 лет назад впервые 

в косметической промышленности. 

Мы первыми начали применять 

нанотехнологии для косметики и постоянно 

разрабатываем новые продукты, стремясь 

к инновациям.

Косметика Шансон: 

все наши усилия для красивой кожи!



SERKIS (Серкис). 
Увлажнение — при Очищении

Продукты SERKIS разработаны, чтобы не только 

задерживать влагу в коже, но и доставлять её. Содержит 

ингредиенты, богатые увлажняющими компонентами для 

защиты кожи от сухости, возникающей после умывания. 

Это продукт серии W (двойное умывание), что означает, 

что даже после удаления макияжа и умывания лица снова, 

он все равно бережно увлажнит вашу кожу.

В дополнение к системе W (двойное умывание), новой 

функцией является доставка увлажняющих компонентов 

к коже прямо во время умывания. Это дает чувство 

гладкости и увлажненности после процедуры очищения.

Умывание стало настолько мягким и нежным, насколько 

это возможно!



SERKIS (Серкис). 
Увлажнение — при Очищении

Увлажняющие моющие компоненты:

Коллагеновые моющие компоненты. 

Легко адсорбируемая низкомолекулярная фракция 

гиалуроновой кислоты.

Очищение:

Обволакивает макияж. Быстро эмульгирует.

Умывание:

Очищает поры от загрязнении и кожного жира.

Ощущения:

Плотная пена. Насыщенные масла.

Ингредиенты:

Без консервантов. Безопасные ингредиенты.



SERKIS (Серкис). 
Увлажнение — при Очищении

Ингредиенты:

• Масла луговых трав: смягчающий эффект

• Нежные очищающие масла (маслорастворимый 

коллаген): высокоэффективное  удаление макияжа

• Коллагеновые моющие ингредиенты + Ингредиенты с 

аминокислотами: очищающий эффект

• ε- аминокапроновая кислота: противовоспалительный 

эффект

• Легко адсорбируемая низкомолекулярная фракция 

гиалуроновой кислоты + 

B-восстанавливающие компоненты + керамиды: 

увлажнающий эффект

• Глицирретовая кислота 2K: противовоспалительный 

эффект



SERKIS (Серкис). 
Увлажнение — при Очищении

Cleansing Oil — Очищающее масло Серкис на 

основе коллагена и гиалуроновой кислоты 
(170 мл)

Очищающая линия Серкис была разработана чтобы 

очищать и в тоже самое время увлажнять кожу лица. 

Содержит увлажняющие ингредиенты, которые защищают 

кожу от пересыхания в процессе очищения. 

Очищающее масло Серкис бережно очищает кожу от 

макияжа, легко впитывается и эмульгируется при смывании. 

Система двойного очищения продолжает бережно 

увлажнять вашу кожу даже после умывания. 

Удаляет любой тип макияжа, в том числе водостойкую тушь. 

Артикул: 2167. Состав: минеральные масла, токоферол, гиалуроновая кислота, коллаген, масло макадамского ореха, масло жожоба, оливковое масло, соевое масло, 

экстракт моркови, керамиды-3, сорбитол, розовое масло, экстракт корня байкальского шлемника.



SERKIS (Серкис). 
Увлажнение — при Очищении

Mild Foam — Деликатная очищающая пенка Серкис

на основе коллагена и гиалуроновой кислоты (220 мл)

Очищающая линия Серкис была разработана, чтобы очищать и в 

тоже самое время увлажнять кожу лица. 

Содержит увлажняющие ингредиенты, такие как коллаген и 

гиалуроновую кислоту, которые защищают кожу от пересыхания в 

процессе очищения. 

Адсорбированная гиалуроновая кислота образует увлажняющую 

плёнку, которая даёт ощущение гладкости и увлажнённости после 

очищения. 

Кремообразная плотная пенка очищает кожу лица, не нанося ей 

никакого вреда. Система двойного очищения продолжает бережно 

увлажнять вашу кожу даже после умывания. 

Артикул: 2168. Состав: вода, глицерин, сорбитол, бетаин, бутилен гликоль, феноксиэтанол, токоферол, гиалуроновая кислота, коллаген, керамиды-3, экстракт бурой 

водоросли Ascophyllum Nodosum.



LES (ЛЕС). 
Система правильного умывания против стресса кожи

Эта серия для умывания позволяет осуществлять 

правильный уход за кожей лица во время 

умывания в домашних условиях.

Пыль, микробы, отмершие клетки кожи, макияж 

и другие загрязнения накапливаются в течение 

дня и вызвают стресс кожи.

Этот продукт серии W (двойное умывание) даже 

после удаления макияжа и умывания лица снова 

все равно бережно увлажнит вашу кожу.

Даже во время удаления загрязнений и старых 

частичек кожи продукты этой серии оставляют 

необходимую влагу в коже и приносят ей 

первозданную гладкость и свечение.



LES (ЛЕС). 
Система правильного умывания

LES Cleansing Cream — Очищающий крем ЛЕС
(110 г)

Крем очищает кожу лица при помощи натуральной 

формулы «Лидинг Изи» систем. 

Очищает кожу от декоративной косметики и 

ороговевших частичек кожи лица. 

Артикул: 2001. Состав: вода, бутиленгликоль, глицерилстеарат SE, полиглицерил, триэтилцитрат, полиглицерил, калия кокоил глицинат, циклометикон, полиглицерил-2 

стеарат, минеральное масло, феноксиэтанол, токоферол, сквалан, масло макадамского ореха, оливковое масло, масло шиповника, экстракт морских водорослей, экстракт 

клематиса виноградолистного, экстракт полевого хвоща, экстракт плюща, экстракт спиреи.



LES (ЛЕС). 
Система правильного умывания

LES Clear Washing — Очищающая пенка ЛЕС
(200 мл)

Очищающая пенка ЛЕС очищает кожу лица при 

помощи натуральной формулы «Лидинг Изи» 

систем. 

Мелкоструктурная упругая пенка прекрасно 

очищает поры, способна глубоко проникать и 

очищать поры изнутри. 

Очищает кожу лица от макияжа и ороговевших 

частичек кожи.

Артикул: 2002. Состав: сорбитол, калия кокоил глицинат, вода, глицерин, бутиленгликоль, экстракт морских водорослей, экстракт плодов боярышника, экстракт сапонарии

(мыльнянки), яблочный экстракт, экстракт грейпфрута, экстракт листьев клематиса, экстракт плюща, экстракт апельсина, экстракт лимона, экстракт лайма, экстракт спиреи, 

экстракт полевого хвоща, экстракт зизифуса настоящего.



LES (ЛЕС). 
Система правильного умывания

LES Medicinal Care Washing Cleanser —

Очищающая пенка с лечебным эффектом (от 

прыщей) ЛEС
(120 г)

Пенка очищает кожу и борется с прыщами путем 

уничтожения бактерий. 

Обладает прекрасным цветочным ароматом, 

который обладает успокаивающим эффектом.

Артикул: 2050. Состав: вода, стеариновая кислота, сорбитол, лауриновая кислота, сорбат калия, миристиновая кислота, ароматизаторы,поликватерниум-7,лимонная 

кислота, экстракт соевых бобов, экстракт бархата амурского, гиалурон, экстракт камнеломки плетеносной, экстракт корня пиона, экстракт корня пуэрарии, ферментированный 

соевый протеин (растительный коллаген).



MAXIDOR (Максидор).
Кожа с энергией SO-D*

В наши дни, когда окружающая среда очень агрессивна для 

кожи, разработан этот антивозрастной продукт. 

Это новый тип косметики с лекарственной базой, 

разработанный на основе изучения влияния 

фермента SO-D на состояние кожи. 

Основанные на новой теории антивозрастного ухода за 

кожей, эти продукты были разработаны для удаления 

причины старения — злокачественного активного кислорода.

Продукты имеют очень тонкий букет цветочных ароматов. 

* SO-D — это фермент в организме, контролирующий производство активного кислорода, избыток которого, как известно, приводит к старению.



MAXIDOR (Максидор).
Кожа с энергией SO-D*

Что такое активный кислород?

Активный кислород, как говорят, “радикальный кислород с аномально 

сильной способностью связываться с другими веществами”. 

Его основной целью являются  атакующие бактерии и другие 

чужеродные вещества, которые попали в организм. Однако, 

стимулированный УФ-лучами или различными стрессами, избыточно 

выработанный организмом активный кислород начинает атаковать 

клетки организма, вызывая болезни и старение кожи. 

Факторы, увеличивающие выработку активного кислорода:

Стрессы, УФ-излучение, бактерии, курение, алкоголь, интенсивные 

занятия спортом, воспалительные процессы, пищевые добавки, 

серьезные хирургические операции; инфекции, вызванных 

бактериями и т.д.

Проблемы, вызванные активным кислородом:

Обесцвечивание, веснушки, сухая кожа, экзема, атопический дерматит.

* SO-D — это фермент в организме, контролирующий производство активного кислорода, избыток которого, как известно, приводит к старению.



MAXIDOR (Максидор).
Кожа с энергией SO-D*

SO-D — Супероксид дисмутазы

В нашем организме существует фермент, называемый “SO-D”, который 

контролирует перепроизводство активного кислорода. 

Этот SO-D предотвращает болезни и старение. И поэтому важно 

сохранить баланс между активным кислородом и SO-D. 

Однако после 40 лет функция производства SO-D начинает быстро 

снижаться. Это вызывает признаки старения, развитие различных 

заболеваний, изменение цвета и морщины на коже, сухость кожи.

Для кого эти продукты:

• Для тех, кто обеспокоен старением кожи

• Для тех, кто живет в среде, легко приводящей к повреждению кожи 

• Для тех, у кого очень сухая кожа

• Для тех, у кто уставшая кожа и темные пятна

• Для тех, кто озабочен морщин

• Для тех, кто хотят сохранить молодость кожи

* SO-D — это фермент в организме, контролирующий производство активного кислорода, избыток которого, как известно, приводит к старению.



MAXIDOR (Максидор).
Кожа с энергией SO-D*

* SO-D — это фермент в организме, контролирующий производство активного кислорода, избыток которого, как известно, приводит к старению.

Ингредиенты:

• Экстракт корня шлемника байкальского (SR экстракт): 

SO-D эффект

• Межклеточные липиды: Увлажнение

• Закваски бифидобактерий лизат: подробная активация, 

SO-D эффект 

• Морской коллаген: профилактика старения, увлажнение 

кожи и предотвращение морщин

• Био-гиалуроновая кислота: Увлажнение



MAXIDOR (Максидор).
Кожа с энергией SO-D*

* SO-D — это фермент в организме, контролирующий производство активного кислорода, избыток которого, как известно, приводит к старению.

MAXIDOR lotion S — Питательный лосьон для лица 

Максидор на основе антиоксидантных ферментов 

супероксиддисмутазы (квази-препарат) (130 мл)

Эмульгированный антивозрастной лосьон для лица на основе 

антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы. 

Линия Максидор предотвращает старение кожи в условиях плохой 

окружающей среды. 

Этот продукт является новым лечебным средством базовой косметики 

разработанной на основе антиоксидантных ферментов, которые 

воздействуют на кожу и борются с различными её проблемами, с 

активным кислородом.

Артикул: 2145. Состав: вода, глицерин, спирт, сквалан, алантоин, лизата дрожжевого грибка, экстракт туберозы, феноксиэтанол, лимонная кислота, экстракт корня 

шлемника, водорастворимый коллаген, керамиды-3, стерины соевых бобов. 



MAXIDOR (Максидор).
Кожа с энергией SO-D*

* SO-D — это фермент в организме, контролирующий производство активного кислорода, избыток которого, как известно, приводит к старению.

MAXIDOR milk S — Питательное Молочко Максидор

на основе антиоксидантных ферментов 

супероксиддисмутазы (квази-препарат) (100 мл)

Лечебный лосьон-молочко для лица увлажняет кожу и делает её 

эластичной. 

Линия Максидор предотвращает старение кожи в условиях плохой 

окружающей среды. 

Этот продукт является новым лечебным средством базовой 

косметики разработанной на основе антиоксидантных ферментов, 

которые воздействуют на кожу и борются с различными её 

проблемами, с активным кислородом.

Артикул: 2146. Состав: вода, глицерин, спирт, октилдодеканол, сквалан, алантоин, лизата дрожжевого грибка, экстракт туберозы, феноксиэтанол, лимонная кислота, 

экстракт корня шлемника, водорастворимый коллаген, керамиды-3, стерины соевых бобов. 



CHANSONNIER (Шансонье)
Решение двух больших проблем: обесцвечивание и морщины

Эта антивозрастная и осветляющая серия борется 

с двумя проблемами: появление морщин 

и обесцвечивание кожи лица. 

В результате применения новейших нанотехнологий эти 

продукты быстро проникают в кожу и увлажняют ее 

изнутри, вызывая приятные ощущения.

Наносомы® позволяют средствам действовать быстрее, 

эффективнее и продолжительнее, делая вашу кожу 

красивой и молодой.

Три типа Наносом® доставляют активные вещества 

в проблемные зоны, нуждающиеся в питательных 

веществах, и обеспечивают сохранение питательного 

эффекта в течение длительного времени.



Ингредиенты:

• Oryzabright®: ингибирование активности тирозиназы

• Белые дрожжи: ингибирование активности тирозиназы

• Дрожжевой экстракт WH: ингибирование активности 

тирозиназы

• LYCD: содействие синтезу коллагена

• Экстракт женьшеня: содействие кровообращению

• Керамиды Ⅲ: лечение пигментации

• Маточного молочка экстракт: Увлажнение

CHANSONNIER (Шансонье)
Решение двух больших проблем: обесцвечивание и морщины



CHANSONNIER (Шансонье)
Решение двух больших проблем: обесцвечивание и морщины

“Время” и “назначение” были запрограммированы в Наносомы®

Крайне важно непрерывно доставлять активные компоненты к коже и безопасно 

доставлять их к месту назначения. 

Наносомы®, запрограммированные на “время” и “назначение”, продолжают поставлять 

активные вещества в области, требующие питания в течение длительного времени. 



CHANSONNIER (Шансонье)
Решение двух больших проблем: обесцвечивание и морщины

Быстрое проникновение

Наносомы® хорошо сочетаются с кожей, 

а также обладает высокой проникаемостью на 

скорости, которая позволяет быстро добраться 

и остаться в глубоких слоях кожи.

Точная доставка 

Постоянная и точная доставка активных 

компонентов в проблемные зоны кожи 

с правильными интервалами. 

Таким образом, эффект длится непрерывно!

“Быстрее, эффективнее и продолжительнее”. 

Причины длительного эффекта:



CHANSONNIER (Шансонье)
Решение двух больших проблем: обесцвечивание и морщины

Специализированные

Наносомы®:

Угол проникновения Наносомы®

В то время как остальная косметика, как правило, остается 

на поверхности кожи, Шансонье должным образом проникает 

в кожу. Кроме того, поскольку он непрерывно высвобождает 

активные соединения, то область его действия обширнее. 

Для кого эти продукты:

• Для тех, кто обеспокоен старением кожи

• Для тех, кто хочет отбеливающего эффекта для повседневного ухода

• Для тех, кто озабочен по поводу сухости и обесцвечиванию кожи

• Для тех, кто хочет сохранить свою кожу молодой и упругой



CHANSONNIER (Шансонье)
Решение двух больших проблем: обесцвечивание и морщины

CHANSONNIER nano lotion

Нано-лосьон Шансонье (квази-препарат) (130 мл)

Эмульгированный нано-лосьон Шансонье ухаживает за возрастной кожей, 

делая её молодой и сияющей. Благодаря наносомам лосьон проникает 

глубоко в подкожный слой более быстро, точно и имеет пролонгированный 

эффект. Уход Шансонье работает с двумя проблемами: морщинами и 

плохим цветом кожи лица. Три типа наносом доставляют активные 

ингредиенты в те именно зоны, где это необходимо, где есть та или иная 

проблема. Наносомы обеспечивают пролонгированный эффект продукта. 

Внедрённые нано технологии позволяют быстрому проникновению 

продукта в подкожный слой и увлажнению её изнутри, что обеспечивает 

комфортное ощущение и отличное состояние кожи.

Артикул: 2092. Состав: вода, глицерин, сквалан. масло макадамского ореха, экстракт плаценты, экстракт маточного молочка, экстракт фермента бактерий сфингомонас, 

дрожжи, бифида фермент лизат, ксантановая смола, экстракт рисовых отрубей, холестерол, женьшень, холестерил, керамиды-3, экстракт соевых бобов. 



CHANSONNIER (Шансонье)
Решение двух больших проблем: обесцвечивание и морщины

CHANSONNIER nano milk

нано-молочко

(квази-препарат) (90 мл)

Лекарственное молочко с лосьоном придает 

коже упругость и влажность.

Артикул: 2093. Состав: (информация уточняется)



CHANSONNIER (Шансонье)
Решение двух больших проблем: обесцвечивание и морщины

CHANSONNIER nano concentrate

Нано-эссенция-концентрат Шансонье 

(квази-препарат) (25 мл)

Нано-концентрат Шансонье ухаживает за возрастной кожей, делая её 

молодой и сияющей. Благодаря наносомам концентрат быстрее и точнее 

проникает глубоко в подкожный слой и имеет пролонгированный эффект. 

Уход Шансонье работает с двумя проблемами: морщинами и плохим 

цветом кожи лица. Три типа наносом доставляют активные ингредиенты 

в те именно зоны, где это необходимо, где есть та или иная проблема. 

Наносомы обеспечивают пролонгированный эффект продукта. 

Внедрённые нано технологии позволяют быстрому проникновению 

продукта в подкожный слой и увлажнению её изнутри, что обеспечивает 

комфортное ощущение и отличное состояние кожи. 

Артикул: 25. Состав: вода, глицерин, экстракт гриба Рейши, экстракт каменоломки, экстракт пиона, экстракт из корней и стеблей пиона, морские водоросли, экстракт коикса, 

экстракт алоэ вера, экстракт из семян соевых бобов, полиглютаминовая кислота, ацетилглюкозамин, глицил лициновая кислота, гиалуроновая кислота, лимонная кислота.



CHANSONNIER (Шансонье)
Решение двух больших проблем: обесцвечивание и морщины

CHANSONNIER nano nourishing

Питательный нано-крем Шансонье 

(квази-препарат) (35 г)

Лечебный питательный нано-крем Шансонье ухаживает за возрастной 

кожей, делая её молодой и сияющей. Крем прекрасно увлажняет и 

питает кожу лица. Благодаря наносомам лосьон проникает глубоко в 

подкожный слой более быстро, точно и имеет пролонгированный 

эффект. Уход Шансонье работает с двумя проблемами: морщинами и 

плохим цветом кожи лица. Три типа наносом доставляют активные 

ингредиенты в те именно зоны, где это необходимо, где есть та или 

иная проблема. Наносомы обеспечивают пролонгированный эффект 

продукта. Внедрённые нано технологии позволяют быстрому 

проникновению продукта в подкожный слой и увлажнению её изнутри, 

что обеспечивает комфортное ощущение и отличное состояние кожи.

Артикул: 2094. Состав: вода, глицерин, сквалан. масло макадамского ореха, экстракт плаценты, экстракт маточного молочка, экстракт фермента бактерий сфингомонас, 

дрожжи, бифида фермент лизат, ксантановая смола, экстракт рисовых отрубей, холестерол, женьшень, холестерил, керамиды-3, экстракт соевых бобов, токоферол.



LUMINAGE (Люминаж)
Непоколебимая кожа, которая окружена красотой и здоровьем

Существует китайское учение об улучшении природных 

способностей к самоисцелению, согласно которому тело 

изначально стремится в состояние здоровья. 

Мы объединили великие природные силы с Востока 

и Запада, которые были собраны с древнейших времен 

до наших дней. Для кожи, которая неожиданно утратила 

природный баланс, и потеряла свою первоначальную 

способность к исцелению. 

Этот продукт сделает кожу здоровой, стабильной, 

непоколебимой и устойчивой к неблагоприятным 

воздействиям.



LUMINAGE (Люминаж)
Непоколебимая кожа, которая окружена красотой и здоровьем

Эти продукты обеспечивают новые жизненные силы для 

несбалансированной кожи, склонной к неожиданным 

неприятностям: таким, как нестабильные состояния, 

шероховатость, темные пятна, акне или старение.

Эти продукты приведут вашу кожу к красоте и здоровью 

благодаря сочетанию восточных трав и экстрактов из 

западных трав, которые растут в суровых условиях.

Они поддерживают способность кожи стать красивой 

с их уникальными ароматами, которые возвращают 

гармонию между телом и разумом, которые потеряли 

свои первоначальные функции.



LUMINAGE (Люминаж)
Непоколебимая кожа, которая окружена красотой и здоровьем

Как вернуть гармонию между телом и разумом?

Композиция из различных душистых трав обеспечивает 

прилив жизненной энергии и снимает стресс кожи. Это 

уникальный аромат Luminage, который содержит и силу, 

и нежность.

Верхняя нота: Бергамот, Дамасская роза, Ландыш

Спокойные, сияющие ароматы очищают разум

Средняя нота: Дамасская роза, Жасмин, Иланг-иланг

Ароматы успокаивают нервы и даруют разуму богатство

Базовая нота: Мускус, Сандал

Теплые ароматы окутывают ощущением комфорта

“Королева цветочных ароматов”, 

дамасская роза —

это сильный, сладкий прозрачный 

запах характеризуется малиново-

фруктовым ароматом и считается 

лучшим ароматом в мире.

Эфирное масло, которое извлекается 

из дамасской розы, очень ценно, так 

как только пять капель может быть 

извлечено из двух тысяч лепестков.



LUMINAGE (Люминаж)
Непоколебимая кожа, которая окружена красотой и здоровьем

Ингредиенты:

Травы Японской и Китайской медицины:

• Экстракт трутовика лакированного, Экстракт красного женьшеня: Активизирует 

клетки

• Экстракт алоэ вера: Увлажнение, Активизация роста клеток

• Экстракт каменоломки, Экстракт коикса, Экстракт вечерней примулы: 

Противовоспалительный эффект

• Экстракт корня древовидного пиона, Экстракт пиона Radix: Улучшение кожи

• Экстракт корня пуэрарии лопастной: Увлажняющий и отбеливающий эффект

Западные травяные экстракты

• Экстракт календулы: Увлажняющий и противовоспалительный эффект

• Экстракт зверобоя: Увлажняющий и седативный эффект



LUMINAGE (Люминаж)
Непоколебимая кожа, которая окружена красотой и здоровьем

Для кого эти продукты:

• Для тех, кто имеют уставшую кожу

• Для тех, кто беспокоится о неравномерной и грубой коже

• Для тех, кто имеют нестабильную кожу

• Для тех, чья кожа склонна к акне из-за стресса или смены погоды

• Для тех, кто страдает от сухости, шероховатости, или других проблем кожи

• Для тех, чья кожа легко страдает от усталости или недосыпания

• Для тех, кто хотят иметь увлажненную и мягкую кожу

Трутовик лакированный, или “mannentake” 

(на японском означает “10 000-летний гриб”), был оценен с давних 

времен за его способность очищения крови, детоксикации, 

антибактериальное действие и тонизирующие свойства. 

Иммуностимулирующая активность гриба повышает 

естественную способность исцеления и предотвращает старение.

Зверобой, 

также известный как Зверобой продырявленный, 

эта трава известна способностью успокаивать 

раздражение и успокоить ум. 

Зверобой также эффективен на участках кожи 

с покраснением или склонностью к акне.



LUMINAGE (Люминаж)
Непоколебимая кожа, которая окружена красотой и здоровьем

LUMINAGE lotion — Лосьон-антистресс 

Люминаж (квази-препарат) (130 мл)

Эмульгированный лосьон поддерживает кожу лица в здоровом 

состоянии, омолаживает ее и придает ей свежесть. Даёт жизненную силу 

нестабильной коже, склонной к неожиданным проблемам, покраснениям, 

чёрным точкам, прыщам и старению. Продукты линии Люминаж делают 

кожу здоровой и красивой посредством комбинации восточных трав и 

экстрактов западных трав, которые растут в тяжёлых условиях. Лосьон 

повышает способность кожи стать. Содержащийся в составе средств 

Люминаж гриб Ганодерма (Рейши) активизирует работу клетки, очищает 

кровь, имеет детокс- и антибактериальный эффект, а также повышает 

собственный иммунитет организма и предотвращает старение. Зверобой 

снимает воспаление и раздражение, успокаивает кожу и ум. Эффективен 

при нанесении его на воспалённые участки кожи и при склонности к акне.

Артикул: 2013. Состав: вода, глицерин, спирт, экстракт маточного молочка, экстракт листьев алоэ, экстракт корня женьшеня, экстракт семян бусенника обыкновенного, 

сквалан, экстракт гриба Ганодерма (рейши), аминокапроновая кислота, экстракт зверобоя, экстракт цветков календулы, лимонная кислота, экстракт корня пиона, экстракт 

бегонии, стеролы соевых бобов, экстракт пиона древовидного, экстракт корня пуэрарии, керамиды-3. 



LUMINAGE (Люминаж)
Непоколебимая кожа, которая окружена красотой и здоровьем

LUMINAGE milk — Молочко-антистресс 

Люминаж (квази-препарат) (90 мл)

Молочко активно увлажняет склонную к сухости кожу, делает ее 

эластичной, напитанной и нежной. Продукты линии Люминаж делают 

кожу здоровой и красивой посредством комбинации восточных трав и 

экстрактов западных трав, которые растут в тяжёлых условиях. Лосьон 

повышает способность кожи стать. Содержащийся в составе средств 

Люминаж гриб Ганодерма (Рейши) активизирует работу клетки, 

очищает кровь, имеет детокс- и антибактериальный эффект, а также 

повышает собственный иммунитет организма и предотвращает 

старение. Зверобой снимает воспаление и раздражение, успокаивает 

кожу и ум. Эффективен при нанесении его на воспалённые участки 

кожи и при склонности к акне.

Артикул: 2014. Состав: вода, глицерин, спирт, экстракт маточного молочка, экстракт листьев алоэ, экстракт корня женьшеня, экстракт семян бусенника обыкновенного, 

сквалан, экстракт гриба Ганодерма (рейши), масло жожоба, пчелиный воск, ксантановая смола, масло гриба Mortierellа, аминокапроновая кислота, экстракт зверобоя, 

экстракт цветков календулы, лимонная кислота, экстракт корня пиона, экстракт бегонии, стеролы соевых бобов, экстракт пиона древовидного, экстракт корня пуэрарии, 

экстракт листьев алоэ. 



LUMINAGE (Люминаж)
Непоколебимая кожа, которая окружена красотой и здоровьем

LUMINAGE nourishing — Питательный крем-

антистресс Люминаж (квази-препарат) (35 г)

Лечебный увлажняющий крем глубоко увлажняет кожу, делая её 

гладкой и эластичной. Продукты линии Люминаж делают кожу 

здоровой и красивой посредством комбинации восточных трав и 

экстрактов западных трав, которые растут в тяжёлых условиях. 

Лосьон повышает способность кожи стать. Содержащийся в 

составе средств Люминаж гриб Ганодерма (Рейши) активизирует 

работу клетки, очищает кровь, имеет детокс- и антибактериальный 

эффект, а также повышает собственный иммунитет организма и 

предотвращает старение. Зверобой снимает воспаление и 

раздражение, успокаивает кожу и ум. Эффективен при нанесении 

его на воспалённые участки кожи и при склонности к акне.

Артикул: 2015. Состав: вода, глицерин, спирт, экстракт маточного молочка, экстракт листьев алоэ, экстракт корня женьшеня, экстракт семян бусенника обыкновенного, 

сквалан, экстракт гриба Ганодерма (рейши), масло жожоба, пчелиный воск, ксантановая смола, масло гриба Mortierellа, аминокапроновая кислота, экстракт зверобоя, 

экстракт цветков календулы, лимонная кислота, экстракт корня пиона, экстракт бегонии, стеролы соевых бобов, экстракт пиона древовидного, экстракт корня пуэрарии, 

экстракт листьев алоэ. 



CARING (Кэйрин)
Не стоит больше беспокоиться. Красивая кожа в течение 365 дней

Это серия лекарственного ухода за кожей, 

предназначенная для предотвращения многих типов 

проблем кожи: таких, как сухость, чувствительная кожа, 

пятна, атопический дерматит, и проблемы с кожей из-за 

смены времен года или состояния тела.

Содержит олигосахарид глюкозы, который контролирует 

баланс между хорошими и плохими бактериями кожи. 

Сдерживает рост бактерии акне*, которая вызывает 

вспышки инфекции при избыточном количестве, 

и золотистого стафилококка, который осложняет 

атопический дерматит. Активизирует хорошие бактерии, 

чтобы предотвратить проблемы с кожей.

* Как правило, бактерии акне являются доброкачественными, но 

их количество аномально увеличивается из-за стресса или 

нездорового образа жизни, что вызывает инфекции.



CARING (Кэйрин)
Не стоит больше беспокоиться. Красивая кожа в течение 365 дней

Эти продукты зуд успокаивают кожу и сдерживают 

секрецию гистамина, который вызывает покраснение, 

воспаление и зуд.

Эти продукты компенсируют керамиды (основные 

соединения межклеточных липидов), которые 

отсутствуют в чувствительной коже и укрепляют ее 

защитные функции.

Не содержат парабенов, алкоголя, ароматизаторов, 

красителей и эмульгаторов на нефтяной основе. Их 

можно безопасно использовать с младенчества до 

старости!



CARING (Кэйрин)
Не стоит больше беспокоиться. Красивая кожа в течение 365 дней

Для кого эти продукты:

• Для людей с чувствительной кожей или атопическим дерматитом

• Для тех, чья кожа имеет портится с изменением погоды, окружающей среды или состояния 

организма

• Для тех, у кого кожа склонна к акне, которое сопровождается воспалением

• Для тех, кто чувствует зуд или раздражение из-за сухости

• Для тех, кто обеспокоен с краснотой или покраснением кожи после загара

• Для всех, кто желает предотвратить проблемы с кожей (лосьон)

• Для тех, у кого такие проблемы, как зуд, который приходит с сухостью, припухлостями, трещинами 

и ранами (молоко, сливки).

Причины чувствительной кожи: 



CARING (Кэйрин)
Не стоит больше беспокоиться. Красивая кожа в течение 365 дней

Ингредиенты:

• Олигосахарид глюкозы: Контроль баланса кожных бактерий 

• Глицирризиновая кислота 2K: Противовоспалительный эффект*

• ε- аминокапроновая кислота: Антигистаминный эффекты

• Стеарил глицирризиновой кислоты: Противовоспалительный эффект, 

Сдерживание золотистого стафилококка**

• Керамиды: Основные соединения межклеточных липидов и подобных 

соединений** 

• Гиалуроновая кислота: Увлажнение 

* Содержится в лосьоне. 

** Содержится в молочке и креме. Кроме этих исключений, 3 других продукта содержат 

общую формулу.



CARING (Кэйрин)
Не стоит больше беспокоиться. Красивая кожа в течение 365 дней

CARING lotion — Лосьон для чувствительной кожи 

Кэаринг (квази-препарат) (120 мл)

Лечебный крем для сухой, чувствительной, шелушащейся, с 

атопическим дерматитом кожи. Содержит олигосахариды, которые 

контролируют баланс между хорошими и плохими бактериями кожи. 

Сдерживает рост бактерий акне, а также секрецию гистамина, 

который является причиной покраснений, зуда и воспалений. 

Сдерживает секрецию гистамина, который является причиной 

покраснений, зуда и воспалений. Лосьон компенсирует нехватку 

керамидов для чувствительной кожи и усиливает её барьерные 

функции. Продукция линии Caring может применяться от детей до 

взрослых так как она не содержит парабена, спирта, 

ароматизаторов, красителей и эмульгаторов на нефтяной основе.

Артикул: 2129. Состав: вода, диглицирин, дикалия глицирризат, аминокапроновая кислота, карбомер, этилгексиглицерин, олигосахариды, гидроксид калия, глицерин, 

экстракт чёрной бузины, токоферол, экстракт корня лакрицы, экстракт мальвы, экстракт корня солодки.



CARING (Кэйрин)
Не стоит больше беспокоиться. Красивая кожа в течение 365 дней

CARING milk — Увлажняющее молочко Кэаринг

(квази-препарат) (80 мл)

Лечебный крем для сухой, чувствительной, шелушащейся, с 

атопическим дерматитом кожи. Содержит олигосахариды, которые 

контролируют баланс между хорошими и плохими бактериями кожи. 

Сдерживает рост бактерий акне, а также секрецию гистамина, 

который является причиной покраснений, зуда и воспалений. 

Сдерживает секрецию гистамина, который является причиной 

покраснений, зуда и воспалений. Молочко компенсирует нехватку 

керамидов для чувствительной кожи и усиливает её барьерные 

функции. Продукция линии Caring может применяться от детей до 

взрослых так как она не содержит парабена, спирта, 

ароматизаторов, красителей и эмульгаторов на нефтяной основе.

Артикул: 2130. Состав: вода, диглицирин, дикалия глицирризат, аминокапроновая кислота, карбомер, этилгексиглицерин, олигосахариды, гидроксид калия, холестерол, 

керамиды-3, глицерин, экстракт чёрной бузины, токоферол, экстракт корня лакрицы, экстракт мальвы, экстракт корня солодки.



CARING (Кэйрин)
Не стоит больше беспокоиться. Красивая кожа в течение 365 дней

CARING cream — Крем для чувствительной кожи 

лица Кэаринг (квази-препарат) (30 г)

Лечебный крем для сухой, чувствительной, шелушащейся, с 

атопическим дерматитом кожи. 

Содержит олигосахариды, которые контролируют баланс между 

хорошими и плохими бактериями кожи. Сдерживает рост бактерий 

акне, а также секрецию гистамина, который является причиной 

покраснений, зуда и воспалений. 

Крем компенсирует нехватку керамидов для чувствительной кожи 

и усиливает её барьерные функции. 

Продукция линии Caring может применяться от детей до взрослых 

так как она не содержит парабена, спирта, ароматизаторов, 

красителей и эмульгаторов на нефтяной основе.

Артикул: 2131. Состав: олигосахариды, сквалан, керамиды 3, гиалуроновая кислота, глицирризиновая кислота 2К, аминокапроновая кислота, экстракт чёрной бузины, 

токоферол, экстракт мальвы, экстракт корня солодки.



BLANSAGE (Блансаж)
Сделайте вашу кожу красивой при помощи лечебного сияния! 

Лечебная осветляющая серия, стоящая на первых 

позициях в технологиях осветления. 

Быстро приводит кожу к прекрасному сиянию молодости 

без каких-либо пятен.

Формула сочетает 3 вида элементов для отбеливания 

и избавления от причин образования пятен, сероватых 

и желтоватых оттенков кожи.

Микрокапсулы, V.C Наносомы®, несут в себе 

отбеливающий ингредиент Витамин С, сокращающий 

количество меланина — причины пятен.

Роза и другие цветочные ароматы повышают эффект 

осветления и обеспечивают отдых для души и тела.



BLANSAGE (Блансаж)
Сделайте вашу кожу красивой при помощи лечебного сияния! 

Пятна и Припухлости

Люди, подверженные большому количеству УФ-лучей, как правило, бывают уязвимы к пятнам, 

которые непросто  устранить. Повреждения от УФ-излучения накапливаются с детства, в течение 

всей жизни, и являются причиной неэстетичного вида кожи. От пятен бывает трудно избавиться, если 

только не избавиться от самих повреждений.

Шаг 1. 
Накопление УФ-повреждений вызывает воспалительные состояния. 

Даже небольшая стимуляция УФ-лучами может способствовать 

чрезмерным сигналам для синтеза меланина.

ОСТАНОВИТЬ ПРОДВИЖЕНИЕ

Шаг 2. 
Сигналы для синтеза меланина могут быть переданы меланоцитам.

ОСТАНОВИТЬ ПЕРЕДАЧУ

Шаг 3. 
Избыточный синтез может привести к меланину.

ОСТАНОВИТЬ СИНТЕЗ

Шаг 4. 
Неправильный 

метаболизм

меланина

ИСКЛЮЧИТЬ



BLANSAGE (Блансаж)
Сделайте вашу кожу красивой при помощи лечебного сияния! 

Желтоватый оттенок

Забота о меланине не единственная 

задача при отбеливании. 

В дополнение к исцелению 

повреждений от УФ-лучей, борьба 

с процессом под названием 

Гликирование может привести к более, 

чем когда либо, сияющему цвету лица. 

Гликирование — химическая реакция 

между протеином и сахарами. 

В результате образуется желтоватый 

цвет кожи. 

Например, по той же причине вареный 

рис со временем желтеет. 

Точно так же гликирование может 

произойти и в коже.

Сияющий 
цвет лица

Гликирование
(осахаривание)

Предотвращение

гликирования



BLANSAGE (Блансаж)
Сделайте вашу кожу красивой при помощи лечебного сияния! 

Ингредиенты:

BLANSAGE White Serum — Белая сывортка:

• Экстракты DS: Эффект устойчивости к перепроизводству меланина

• Дрожжевые экстракты WH: Ингибитор активности тирозиназы

BLANSAGE White Clear — Белый крем:

• Очищающий комплекс: Содействие метаболизму меланина

• Адгезивный очищающий полимер: Притягивается к пятнам для концентрации 

активности ингредиентов в этой области

BLANSAGE White Gel — Белый гель:

• Экстракты кристаллов: Эффект устойчивости к осахариванию

• Абсорбирующий полимер: Усиливает эффект действия других компонентов 



BLANSAGE (Блансаж)
Сделайте вашу кожу красивой при помощи лечебного сияния! 

V.C. Наносомы

Капсулы Наносом 

защищают витамин С

от солнца и ферментов, 

а также стимулируют 

быстрое проникновение 

витамина C в меланин, 

являющийся причиной 

пятен.



BLANSAGE (Блансаж)
Сделайте вашу кожу красивой при помощи лечебного сияния! 

Для кого эти продукты:

• Для тех, кто обеспокоен пятнами и сероватым оттенком кожи

• Для тех, кто хочет предотвратить появление пятен от солнца

• Для тех, кто хочет иметь немедленный эффект отбеливания

• Для тех, кто раньше часто подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей

• Для тех, кто, как правило, имеют желтоватый оттенок кожи лица



BLANSAGE (Блансаж)
Сделайте вашу кожу красивой при помощи лечебного сияния! 

BLANSAGE White Serum — Отбеливающий серум 

Блансаж (квази-препарат) (25 мл)

Отбеливающая лечебная линия Блансаж разработана на основе отбеливающих 

передовых технологий. Убирает пигментные пятна. 

Формула включает в себя три типа элементов для отбеливания и устранения причин 

образования пигментных пятен, веcнушек и жёлтых пятен. 

Микрокапсулы, или так называемые запатентованные VC наносомы, несут глубоко в 

подкожный слой отбеливающий ингредиент, а именно витамин С, который позволяет 

снизить количество кожного меланина, который является причиной образования 

пигментных пятен. 

Аромат масла розы и других цветов успокаивают ум и тело. 

Лечебный отбеливающий серум быстро впитывается и достигает корня возникновения 

пигментных пятен. 

Продукт снижает уровень меланина в подкожном слое и предотвращает образование 

пигментных пятен и веснушек, которые образуются от солнечного воздействия.

Артикул: 2153. Состав: вода, магнезиум, бутилен гликоль, экстракт бамии (мальва), экстракт конского каштана, полисахариды бактерии Алкалидженес, глицерин, экстракт 

чернослива, феноксиэтанол, экстракт рисовых отрубей, экстракт лактобактерий, натто, фермент из семян лотоса, экстракт морских водорослей Alteromonus, экстракт корней 

малины эллиптической, экстракт листьев альпинии лекарственной, экстракт цветов маргаритки многолетней, гидролизованный дрожжевой экстракт, гидрогенезированный

лецитин, магний аскорбил фосфат (форма витамина С), яблочная кислота, малат натрия (антиоксидант), ксантановая смола, ароматизатор. 



BLANSAGE (Блансаж)
Сделайте вашу кожу красивой при помощи лечебного сияния! 

BLANSAGE White Clear — Отбеливающий крем для 

локального применения (квази-препарат) (18 г)

Крем мешает выработке меланина, предотвращает образование пигментных пятен и веснушек, 

возникающих в результате воздействия на кожу солнечных лучей. 

Крем воздействует непосредственно на зону, где есть есть проблема и является локальным 

высокоэффективным уходом. (Не содержит эмульгаторов нефтяного происхождения и красителей)

Отбеливающая лечебная линия Блансаж разработана на основе передовых технологий. 

Убирает пигментные пятна. Формула включает в себя три типа элементов для отбеливания и 

устранения причин образования пигментных пятен, веснушек и жёлтых пятен. 

Микрокапсулы, или так называемые запатентованные VC наносомы, несут глубоко в подкожный 

слой отбеливающий ингредиент, а именно витамин С, который позволяет снизить количество 

кожного меланина, который является причиной образования пигментных пятен. 

Аромат масла розы и других цветов успокаивают ум и тело. Лечебный отбеливающий серум 

быстро впитывается и достигает корня возникновения пигментных пятен. 

Продукт снижает уровень меланина в подкожном слое и предотвращает образование пигментных 

пятен и веснушек, которые образуются от солнечного воздействия.

Артикул: 2154. Состав: дифенил диметикон, диэфир яблочной кислоты, пчелиный воск, отенилсукцинат аллюминия, бегениловый спирт, малорастворимое производное 

витамина С, неопентилгликоля, бисаболол, диоксид кремния, октилдодеканол, витамин Е, бутилпарабен, масло ослинника, экстракт корня солодки, масло зародышей риса, 

керамиды-6.



BLANSAGE (Блансаж)
Сделайте вашу кожу красивой при помощи лечебного сияния! 

BLANSAGE White Gel — Отбеливающий гель 

Блансаж (квази-препарат) (30 г)

Гель мешает выработке меланина, предотвращает образование пигментных пятен и 

веснушек, возникающих в результате воздействия на кожу солнечных лучей. Помимо работы 

с меланином, гель увлажняет кожу и делает её упругой. (Не содержит эмульгаторов 

нефтяного происхождения и красителей)

Отбеливающая лечебная линия Блансаж разработана на основе отбеливающих передовых 

технологий. Убирает пигментные пятна. Формула включает в себя три типа элементов для 

отбеливания и устранения причин образования пигментных пятен, веснушек и жёлтых пятен. 

Микрокапсулы, или так называемые запатентованные VC наносомы, несут глубоко в 

подкожный слой отбеливающий ингредиент, а именно витамин С, который позволяет снизить 

количество кожного меланина, который является причиной образования пигментных пятен. 

Аромат масла розы и других цветов успокаивают ум и тело. Лечебный отбеливающий серум 

быстро впитывается и достигает корня возникновения пигментных пятен. 

Продукт снижает уровень меланина в подкожном слое и предотвращает образование 

пигментных пятен и веснушек, которые образуются от солнечного воздействия.

Артикул: 2155. Состав: вода, бутилен гликоль, глицерин, малорастворимое производное витамина С, диглицерин, гидрогенизированное пальмовое масло, диметикон, 

оливковое масло, бегениловый спирт, африканское пальмовое масло, цетил пальмитат, фитостерил изостеарат, трибехенин, витамин Е, этилгексиглицерин, 

гидрогенизированный лецитин, бисаболол, лизат дрожжевых грибков, экстракт корня солодки, гиалуроновая кислота, полисахарид из китайского гриба «Серебренное ухо», 

экстракт пробкового Амурского дерева, экстракт листьев альпинии, экстракт рисовых отрубей, экстракт из семян конского каштана, экстракт из листьев карамболы, экстракт 

маргаритки многолетней, экстракт морских водорослей Alteromonus, экстракт корней малины эллиптической, экстракт листьев альпинии. 



PROGRAM28 (Программа 28)
Налаживание базовых функций кожи и реконструкция ее поверхности за 28 дней!

Препарат улучшает силы кожи день ото дня 

и подстраивает ее жизнедеятельность под идеальный 

цикл — 28 дней. 

Этот концентрированный лечебный косметический 

продукт восстанавливает поверхность кожи от 

фундамента и приводит к красивой и здоровой коже.

Концентрированные лечебные косметические продукты 

за 28 дней улучшает кожу с нерегулярным циклом 

жизнедеятельности и отклонением от изначальной 

прочности и силы. 

Применение продукта приводит к идеальной коже даже 

при наличии последствий от применения других 

косметических средств. 



PROGRAM28 (Программа 28)
Налаживание базовых функций кожи и реконструкция ее поверхности за 28 дней!

Система Программы28:

Увеличивает основные силы кожи и приводит к идеальному жизненному циклу 28 дней. 

Продукт замещает постаревшую поверхность кожи на новую, красивую и гладкую.

Проблемы кожи решены, и это позволяет достичь максимального эффекта.

Что такое основные силы кожи?

Основные силы  кожи — это возможность 

производить здоровые клетки кожи 

и помочь им развиваться в зрелые.

Кожа с повышенной основной силой может 

достичь прекрасных результатов: тонкая, 

красивая кожа и идеальный жизненный 

цикл 28 дней.



PROGRAM28 (Программа 28)
Налаживание базовых функций кожи и реконструкция ее поверхности за 28 дней!

Идея замены поверхности кожи от ее основания:

3 типа косметической жидкости в течение 28 дней регулируют процессы замены 

и воспроизводства на поверхности кожи. 

Они нормализуют жизненный цикл и создают здоровую тонкую кожу, которая остается 

далеко от старения и проблем.



PROGRAM28 (Программа 28)
Налаживание базовых функций кожи и реконструкция ее поверхности за 28 дней!

Защита и восстановление базальной 

мембраны — ключ к перестройке:

Базальная мембрана находится между 

эпидермисом и дермой и имеет толщину 

0,1 микрометров.

Базальная мембрана:

• контролирует ритм жизненного цикла,

• транспортирует питательные вещества 

из дермы в эпидермис.

Она играет важную роль в доставке отходов 

жизнедеятельности из эпидермиса к дерме 

и является ключевым слоем для 

перестройки ритма процессов. 

То есть, возможно нормализовать 

жизненный цикл кожи через защиту 

и восстановление базальной мембраны.



PROGRAM28 (Программа 28)
Налаживание базовых функций кожи и реконструкция ее поверхности за 28 дней!



PROGRAM28 (Программа 28)
Налаживание базовых функций кожи и реконструкция ее поверхности за 28 дней!

Производство Увлажняющих элементов кожей:

Продукт стимулирует производство кожей природного фактора влаги (NMF) 

и межклеточных липидов. Он усиливает способность кожи внутренней 

влагообеспеченности, в отличие от внешнего временного питания.

NMF (природный увлажняющий фактор):

Это коллекция из водорастворимого компонента с аминокислотой в качестве основного 

ингредиента. Удерживает влагу в роговом слое 

Межклеточные липиды:

Межклеточные липиды включают жиры между клетками и клетками рогового слоя. 

Межклеточные липиды обеспечивают барьерную функцию кожи и предотвращают 

потерю влаги.



PROGRAM28 (Программа 28)
Налаживание базовых функций кожи и реконструкция ее поверхности за 28 дней!

Ингредиенты:

PROGRAM28 Day care, Программа28 — Дневной уход:

• Упругость кожи: защита базальной мембраны 

• BSOD экстракт: SO-D воздействие + стойкость к окислению кожного сала

PROGRAM28-1, Программа28-1 — 1/2 ночного ухода:

• Тонизирование кожи: защита базальной мембраны

• UGL экстракт: эффект удаления только старого, грязного кератина

PROGRAM28-2, Программа28-1 — 1/2 ночного ухода:

• BIO PGA: NMF натуральный увлажняющий фактор

• Структурин: эффект производства межклеточных липидов



PROGRAM28 (Программа 28)
Налаживание базовых функций кожи и реконструкция ее поверхности за 28 дней!

Для кого эти продукты:

• Для тех, кому мало помогли другие продукты

• Для тех, кто не удовлетворен своей косметической продукцией

• Для тех, кто обеспокоен проблемами с кожей (бледность, пятна, морщины, прыщи, 

нестабильная кожа и т.д.)

• Для тех, кто хочет сделать профилактику старения и сохранить красивую кожу

Меры предосторожности при использовании:

• После умывания и применения Программы28, пожалуйста, продолжите применять Ваш 

обычный уход за кожей. Действие продукта не может быть 100% эффективным без 

использования лосьона и молочка.

• Убедитесь, что используется только одна бутылка в день, непрерывно в течение 28 дней. 

Действие продукта не может быть 100% эффективным, если иное количество продукта 

наносится на кожу или продукт не используется по назначению.

• Как главное правило, Программа28 должна применяться после очищения лица. 

Однако, при проблемах кожи, таких как прыщи и нестабильная кожа, после очищения кожи 

и перед Программой28 можно использовать Кэйринг лосьон.



PROGRAM28 (Программа 28)
Налаживание базовых функций кожи и реконструкция ее поверхности за 28 дней!

RROGRAM28 DAY CARE

Программа28 — Дневной уход 
(1 бутылочка 30 мл)

Продукт защищает базальную мембрану от 

активного кислорода и УФ-лучей.

SO-D* и эффект устойчивости к окислению кожного 

сала защищают кожу.

Использовать сыворотку 28 дней, 

каждый день без перерывов, утром.

*SO-D удаляет активный кислород

Артикул: 2021. Состав: вода, экстракт бифидобактерий, экстракт ройбоса, гликоцил лицин, олигосахариды, ниациномид, 6-аминокапроновая кислота, гидроксипролин, 

алантоин, пантенол, экстракт корня ириса, экстракт гриба шитаке, экстракт алоэ вера-1, селин, гиалуроновая кислота, полисахариды дрожжей, этанол, глицерин, вода, 

бутиленгликоль, метилпарабен.



PROGRAM28 (Программа 28)
Налаживание базовых функций кожи и реконструкция ее поверхности за 28 дней!

PROGRAM28-1 

Программа28-1 — 1/2 ночного ухода  
(14 бутылочек 1,5 мл)

Производит и выращивает здоровые клетки кожи.

Ремонтирует поврежденную базальную мембрану.

Удаляет только старый кератин с поверхности кожи.

Использовать сыворотку первые 14 дней, 

без перерывов, вечером.

Артикул: 2021. Состав: вода, экстракт бифидобактерий, экстракт ройбоса, гликоцил лицин, олигосахариды, экстракт морских водорослей, мочевина, ниациномид, 

6-аминокапроновая кислота, гидроксипролин, алантоин, пантенол, экстракт корня ириса, экстракт гриба шитаке, экстракт алоэ вера-1, селин, гиалуроновая кислота, 

полисахариды дрожжей, этанол, глицерин, вода, лимонная кислота, бутиленгликоль, метилпарабен.



PROGRAM28 (Программа 28)
Налаживание базовых функций кожи и реконструкция ее поверхности за 28 дней!

PROGRAM28-2 

Программа28-1 — 1/2 ночного ухода  
(1 бутылочка 30 мл)

Способствует клеточной зрелости.

Стимулирует кожу производить NMF* 

(натуральный увлажняющий фактор).

Продукт поддерживает кожу для создания 

межклеточных липидов.

Использовать сыворотку последние14 дней, 

без перерывов, вечером.

*NMF — увлажняющий ингредиент, удерживающий влагу в кератине.

Артикул: 2021. Состав: вода, экстракт бифидобактерий, экстракт ройбоса, гликоцил лицин, олигосахариды, экстракт морских водорослей, мочевина, ниациномид, 

6-аминокапроновая кислота, экстракт соевых бобов, глютаминовая кислота, альгинин, треонин, лицин, гидроксипролин, алантоин, пантенол, экстракт корня ириса, экстракт 

гриба шитаке, экстракт алоэ вера-1, селин, гиалуроновая кислота, полисахариды дрожжей, этанол, глицерин, вода, лимонная кислота, бутиленгликоль, метилпарабен.



MASSAGE PACK (Продукты для массажа)
Массаж кожи лица — приятная и очень важная процедура

Для красоты и приятности очертаний, как и телу, 

лицу необходима зарядка. Без "упражнений" 

мышцы лица и кожа ослабевают и теряют тонус. 

Массаж усиливает микроциркуляцию крови, 

увеличивает проникающую способность 

компонентов крема и повышает их эффективность.

Массаж лица с использованием массажного крема 

обогащает клетки кожи увлажняющими, 

омолаживающими, антиоксидантными 

и питательными элементами, а также оказывает 

тонизирующее действие.

Массажный крем для лица активно готовит кожу 

к последующему основному уходу.



MASSAGE PACK (Продукты для массажа)
Массаж кожи лица — приятная и очень важная процедура

Nano White Massage — Массажный 

отбеливающий нано-крем  
(60 г)

Крем подавляет воспроизводство меланина и 

предупреждает возникновение пигментных пятен 

и веснушек, вызванных воздействием солнечного 

света. 

Наноразмерные капсулы мгновенно проникают 

в кожу и доставляют полезные ингредиенты.

Артикул: 2118. Состав: вода, минеральные масла, сквалан, витамин Е, фермент рисовых отрубей, экстракт из лситьев сливы, фермент рисовых отрубей, 

гидрогенированный лецитин, гидролизованные дрожжи, плацента, ксантановая смола, фитостерил, стерин соевых бобов, холестерол, керамиды-3, яблочная кислота, 

экстракт женьшеня, эрготионеин (натуральная аминокислота), пальмитат сахарозы, магний.



MASSAGE PACK (Продукты для массажа)
Массаж кожи лица — приятная и очень важная процедура

Lift Massage — Лифтинговый 

массажный крем  
(60 г)

Накопление в коже загрязняющих веществ, 

вызванное плохой циркуляцией крови, может 

привести к провисанию кожи и образованию 

припухлостей. 

Массажный крем способствует улучшению 

тургора кожи лица и способствует улучшению и 

подтяжке овала лица. 

Улучшает кровообращение, делает кожу упругой и 

эластичной. 

Артикул: 2043. Состав: минеральные масла, вода, бутиленгликоль, сквалан, масло жожоба, глицерилстеарат, масло примулы вечерней, ароматизатор, спирт, экстракт 

женьшеня, экстракт ромашки, экстракт цветков календулы, экстракт семян бусенника обыкновенного, экстракт грима Ганодерма (рейши), экстракт ромашки, экстракт 

зверобоя, экстракт василька, экстракт липы. 



MASKS (Маски для лица)
Дополнительный глубокий уход за кожей

Главной особенностью масок является 

быстрое решение определенной 

задачи — увлажнение, питание, 

очищение и т.д. 

Кроме того, полезно и приятно 

расслабиться на несколько минут, 

предоставив маске делать кожу 

лучше и красивее.



MASKS (Маски для лица)
Дополнительный глубокий уход за кожей

Lift Mask — Лифтинговая крем-маска  
(120 г)

Маска восстанавливает упругость кожи лица и шеи. 

Обладает приятным ароматом розы, который 

оказывает релаксирующий эффект. 

Маска проста в применении. 

Её насыщенная густая текстура мягко обволакивает 

кожу, разглаживает ее и придает ей здоровый и 

подтянутый вид.

Артикул: 2079. Состав: вода, бутиленгликоль,каолин, фенилтриметикон, бентонит,алюмосиликат магния,

октилдодецилмиристат, глицерин, экстракт морских водорослей, экстракт плюща, гидролизованный коллаген, экстракт розы, гиалуронат натрия, тетранатриевый этидронат.



MASKS (Маски для лица)
Дополнительный глубокий уход за кожей

B. Care Mask — Гелевая маска БиКэар Маск
(100 г)

Маска снимает негативные последствия от воздействия 

окружающей среды на кожу, освежает и увлажняет ее. 

Маска содержит экстракты дальневосточных трав, 

которые восстанавливают водно-жировой баланс кожи. 

Бережно обволакивает кожу и наполняет её влагой. 

Уникальная антивозрастная маска стимулирует рост 

клеток, омолаживает клетки кожи на молекулярном 

уровне. Не содержит красителей и нефтяных 

эмульгаторов.

Артикул: 2125. Состав: вода, глицерин, экстракт гриба Рейши, экстракт каменоломки, экстракт пиона, экстракт из корней и стеблей пиона, морские водоросли, экстракт 

коикса, экстракт алоэ вера, экстракт из семян соевых бобов, полиглютаминовая кислота, ацетилглюкозамин, глицил лициновая кислота, гиалуроновая кислота, лимонная 

кислота.



PROSERUM (Просерум)
Восстановление волос, блеск и гладкость

Серия предназначена для восстановления волос, 

поврежденных от УФ-излучения и различных 

химических и термических факторов.

Основанные на маслах, средства помогут достичь 

гладких, блестящих волос.

В составе — аминокислоты, экстракт шелка, 

растительный сквалан, масла жожоба, оливковое, 

киндаля и шиповника.



PROSERUM (Просерум)
Восстановление волос, блеск и гладкость

Proserum Shampoo —

Шампунь для волос Просерум
(250 мл)

Шампунь содержит концентрированную 

сыворотку, состав которой обеспечивает глубокое 

увлажнение волос. 

Артикул: 2126. Состав: вода, сульфонат, витамин Е, гидролизованный шёлк, глицерин, сорбитол.



PROSERUM (Просерум)
Восстановление волос, блеск и гладкость

Proserum Conditioner —

Кондиционер для волос Просерум
(250 мл)

Увлажняющий кондиционер питает и увлажняет 

волосы по всей их длине, а также укрепляет их 

изнутри, что позволяет восстановить 

поврежденные волосы.

Артикул: 2127. Состав: вода, диметикон, гидролизованный шёлк, токоферол. 



PROSERUM (Просерум)
Восстановление волос, блеск и гладкость

Proserum Hair Essence —

Эссенция для волос Просерум
(50 мл)

Эссенция делает волосы гладкими и 

шелковистыми. 

Обволакивает каждый волосок от корней до 

самых кончиков высокоэффективными 

питательными маслами и витаминами.

Артикул: 2128. Состав: диметикон, сквалан, масло макадамского ореха, оливковое масло, масло из косточек жожоба, шёлк, токоферол, вода.



Xie Xie (Се Се)
Увлажнение и аромат для волос и тела

В переводе с китайского «Ше Ше» означает 

«Спасибо». Ваши волосы и тело будут 

благодарны за такой уход!

Сочетание увлажняющих компонентов 

и успокаивающего аромата позволит еще 

больше наслаждаться уходом за собой.

Содержит экстаркты корня пуэрарии, 

каменоломки и другие. 

Имеет аромат спокойствия и отдыха —

сандаловое дерево и аромат цветов.



Xie Xie (Се Се)
Увлажнение и аромат для волос и тела

Xie Xie Shampoo —

Шампунь для волос Ше Ше
(550 мл)

Увлажняющий шампунь для всех типов волос 

заботится о ваших волосах от корней до их 

кончиков. 

Содержит увлажняющие ингредиенты: экстракт 

каменоломки, корень воробейника, шлемника, 

экстракт мандарина. 

Аромат цветов и сандалового дерева 

успокаивает.

Артикул: 2080. Состав: вода, сульфонат, глицерин, сорбитол, экстракт корня пиона, лимонная кислота, экстракт пуэрарии, ароматизатор, феноксиэтанол, экстракт 

камнеломки, экстракт  плодов Юдзу (Citrus junos).



Xie Xie (Се Се)
Увлажнение и аромат для волос и тела

Xie Xie Rinse—

Кондиционер для волос Ше Ше
(550 мл)

Кондиционер для волос бережно ухаживает за 

волосами, увлажняет волосы по всей их длине, 

ухаживает за ломкими кончиками.

Артикул: 2081. Состав: вода, глицерин, диметикон, ароматизатор, бутилен гликоль, экстракт пуэрарии, экстракт корня пиона, экстракт камнеломки, экстракт  плодов Юдзу

(Citrus junos).



Xie Xie (Се Се)
Увлажнение и аромат для волос и тела

Xie Xie Body Soap —

Гель для душа Ше Ше
(550 мл)

Очищает кожу тела, увлажняя и даря аромат 

сандалового дерева и цветов.

Артикул: 2082. Состав: вода, мыльный экстракт, экстракт корня пиона, лимонная кислота, экстракт пуэрарии, ароматизатор, феноксиэтанол, экстракт камнеломки, экстракт  

плодов Юдзу (Citrus junos). 



Charcoal Shampoo (Шампунь с древесным углем)
Красивые волосы от природы

Пот, кожное сало и грязь скапливаются на коже головы 

и становятся причиной различных проблем волос, таких 

как выпадение и истончение. 

Древесный уголь адсорбирует и удаляет загрязнения, 

а также неприятные запахи.

Минеральная глина — морской ил, взятый с большой 

глубины, где несколько миллионов лет накапливал 

полезные компоненты под высоким давлением. 

Удаляет загрязнения, увлажняет и снабжает полезными 

минералами.

Травяной микс из увлажняющих и освежающих 

экстрактов придется по вкусу коже головы и волосам!



Charcoal Shampoo (Шампунь с древесным углем)
Красивые волосы от природы

Charcoal Shampoo —

Шампунь на основе древесного угля и глины
(250 мл)

Шампунь для укрепления волос на основе угля и глины. Без 

запаха и без красителя.

Очищает и увлажняет кожу головы и волосы, даря увлажнение 

и свежесть.

Артикул: 2099. Состав: саркозинат натрия и жирных кислот кокосового масла, вода, масло лаванделла, морская грязь, экстракт ромашки, экстракт листьев алоэ, пироктон

оламином, лимонная кислота, угольная пудра, тетранатрия этидронат, катионный гуар, поликватерниум-7, стеарат цинка, хлорид натрия, фенокситэтанол, глицерин. 



MOUHATSURYO (Реставратор волос)
Молодость волос

Причина истончения потери волос кроется в их корнях. 

Реставратор волос работает с корнем волоса и способствует здоровому росту.

Не секрет, что ежедневный массаж головы позволит держать кожу головы и 

волосы в тонусе, продлевая их молодость. Сделайте массаж головы, распылив 

на кожу Реставратор волос.

MOHATSURYO — Тоник для роста волос Мохацурё
(140 мл)

Тоник способствует оздоровлению кожи головы и росту новых волос. 

Тоник предназначен для людей страдающих выпадением волос и для

тех, у кого тонкие волосы. 

Оздоравливает луковицу и делает волосы более крепкими.

Артикул: 2117. Состав: пиридоксин, экстракт сверции японской, экстракт корня стефании, вода, спирт, клицерин, экстракт корня реймании, ментол, гидроксипропилхитозан, 

серин, гидролизованные дрожжи, экстракт хинного дерева, экстракт корня пиона, экстракт морских водорослей, экстракт спаржи, экстракт мушмулы японской, экстракт 

прутьевика японского, гидроксилированный лецитин, экстракт липы сердцевидной.



Toi (Той)
Драгоценные кристаллы для роскошного ухода

Прозрачное мыло, изготовленное вручную и 

выдержанное в течение длительного периода времени.

На 28% состоит из увлажняющих компонентов, что 

позволяет мягко очищать кожу тела и увлажнять.

Красивое и блестящее, как драгоценный камень, мыло 

обещает блаженство с его сладким фруктово-

цветочным запахом.

Toi Fragrance Body Soap —

Ароматное мыло Тои
упаковки по 2 шт (200 г) и 3 шт (300 г)

Мыло обладает прекрасным ароматом и 

увлажняющим эффектом.

Артикул: 2039 (2 шт) и 2040 (3 шт). Состав: мыльный экстракт, вода, спирт, глицерин, экстракт малины, экстракт черники, ароматизатор.



PROTECTION BASE (Защитная база)
Стать красивой, как в первый день весны

Защитная база — это специальное защитное молочко, 

предназначенное для охраны кожи от различных факторов:

таких, как ингредиенты декоративной косметики, сухость 

кожи или загрязнения воздуха, которые вызывают 

ускорение старения кожи.

Защищает кожу от различных загрязнений, которые могут 

засорить поры и клетки кожи, и таким образом сохраняет 

хороший цвет лица.

Предотвращает раздражение кожи.

Быстро высыхает и превосходно держится на коже. 

Нанесенное тональное средство оказывается ровно на 

поверхности кожи.

Защитная пленка легко исчезает при умывании.



PROTECTION BASE (Защитная база)
Стать красивой, как в первый день весны

Эффекты Защитной базы:

На фото ниже проведен эксперимент. 

В случае, если на фильтр не нанесена Защитная база, тональные средства 

просачиваются вглубь. 

С другой стороны, в случае, когда Защитная база нанесена, тональное средство не 

просочилось. Этот эксперимент относится в полной мере и к коже лица.



PROTECTION BASE (Защитная база)
Стать красивой, как в первый день весны

Пленка-барьер Защитной базы:

Пленка барьер, которая защищает кожу в течение дня от различных факторов.



PROTECTION BASE (Защитная база)
Стать красивой, как в первый день весны

Прекрасное сочетание с тональными средствами:

В этом эксперименте мы нанесли тональное средство на лимон для того, чтобы 

показать, как можно замаскировать его рельефную поверхность. При использовании 

вместе с Защитной базой поверхность лимона гладкая, ровная и красивая.



PROTECTION BASE (Защитная база)
Стать красивой, как в первый день весны

Особенности применения:

• Применять после ухода за кожей каждое утро. 

Поместите необходимое количество на руку 

(2 или 3 нажатия), разогрейте в ладонях 

и наносите на кожу лица снизу вверх.

• Применять на линии шеи (2 или 3 нажатия) 

даже в те дни, когда не наносите макияж.

Для кого эти продукты:

• Для тех, кто делает макияж каждый день

• Для тех, кто не используют базу под макияж

• Для тех, кто часто подвергается воздействию 

дыма и выхлопных газов

• Для тех, кто обеспокоен состоянием открытых пор

• Для тех, кто не делает макияж часто, но хотят 

максимально защитить свою кожу 

PROTECTION BASE

Защитная база  
(80 мл)

Дневная защитная сыворотка



Размещение продукции Chanson Cosmetics 
в магазинах 

ВАРИАНТ 1

Стандартные полки



Размещение продукции Chanson Cosmetics 
в магазинах 

ВАРИАНТ 2

Стандартные полки с шелфтокерами. 

Помимо названий самих линий, 

на них можно также наносить краткую 

информацию.


