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PRO YOU COSMENTCS CO., LTD. – это профессиональная косметика, которая специально разработана для использования в 
дерматологических клиниках, на кафедрах дерматологии специализированных медицинских учреждений, а также студиях, 
центрах и салонах красоты.

С момента своего запуска в январе 2001 года, продукция компании ProYou уверенно завоевывает лидирующие позиции, 
неуклонно приобретая все большее количество новых поклонников. В течении 13 лет компания Pro You успешно экспортирует 
свою продукцию во многие страны мира, включая Китай, Японию, Таиланд, Сингапур, Гонконг, США, Великобританию, Австралию, 
Казахстан, Монголию, Мексику, и является одной из самых популярных профессиональных марок в Корее. Для получения 
эффективных результатов при создании каждого продукта используются только тщательно подобранные высококачественные 
материалы, со строгим учетом особенностей каждого элемента. Клиенты, которые выбирают продукцию компании ProYou на 
долгое время остаются с этой маркой, поскольку высокое качество, надежный эффект, большой выбор (широкий ассортимент) 
способен удовлетворить самых взыскательных и требовательных клиентов, которые хотят приобретать эту косметику снова.

Таким образом, бренд ProYou , прочно зарекомендовал себя в долгосрочной и развивающейся перспективе.

1993 г.

Основано промышленное предприятие Yousung, специализирующееся на специальных продуктах для диетического питания.

1997 г.

Изменено название компании и поменяли направление деятельности. Начали специализироваться на косметических средствах для 
молодежи. 

2001 г.

Основан бренд ProYou для профессионального ухода за кожей в салонах и клиниках.

2004 г.

Бренд переименован в название компании ProYou Company, Ltd.

2005 г.

Значительное расширение компании. Компания переехала в новое здание. Получили сертификаты на продукцию ISO 9001, ISO14001 

2007 г.

Получен заводской сертификат Министерства труда.

2009 г.

Начали экспортировать бренд PRO YOU в Китай. 

2010 г.

Начали экспортировать бренд PRO YOU в Таиланд.
Начали экспортировать бренд PRO YOU в Гонконг.
Начали экспортировать бренд PRO YOU в Сингапур.

2011 г:

Начали экспортировать бренд PRO YOU в Таиланд.
Начали экспортировать бренд PRO YOU в США.

2012 г.

Регистрации товарного знака PRO YOU в Кувейте.
Регистрации товарного знака PRO YOU в Тайланде.
Регистрации товарного знака PRO YOU в США.
Регистрации товарного знака PRO YOU в Японии.
Регистрации товарного знака PRO YOU в Монголии.
Регистрации товарного знака PRO YOU в Китае.

2013 г.

Регистрация товарного знака METACOS в Китае.

2014 г.

Начали экспортировать бренд PRO YOU в Россию. Эксклюзивный дистрибьютор компания ООО «Трейд-Эстетик».

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

3 КАТАЛОГ PRO YOU 



КАТАЛОГ PRO YOU 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

СЕРТИФИКАТЫ КОМПАНИИ ИЛИ ПАТЕНТЫ

Регистрация торговой марки 
компании PRO YOU в Японии

Регистрация торговой марки 
компании PRO YOU

Сертификация и Система 
управления качеством 
(корейский)

Основные принципы по чистоте 
и стандарту улучшения качества  
рабочих мест

Регистрация торговой марки 
компании PRO YOU в Китае

Регистрация торговой марки 
компании PRO YOU  METACOS

Сертификация и Система 
управления качеством 
(английский)

Свидетельство  
об инновационных технологиях

Регистрация торговой марки 
компании PRO YOU  в  Монголии

Регистрация торговой марки 
компании PRO YOU  в Германии

Сертификация и Система 
управления экологии  -  
экологический менеджмент 
(английский)

Сертификат о содержании 
в продукции экстракта  
сциадопитис мутовчатого 
(зонтичная сосна-многолетник)

Регистрация торговой марки 
компании PRO YOU MAPLE

Научно-исследовательская  
лаборатория по Сертификации

Сертификат о содержании  
в продукции керасгена (кератин, 
коллаген и органические масла)

Подтверждение  
Венчурной компании  
(исследование и разработка)

Сертификат о содержании  
в продукции Фито-Олиго 
формулы, регулирующий 
структуру плотности и упругости  
кожи

Регистрация торговой марки 
компании PRO YOU  в  Тайланде

Регистрация торговой марки 
компании PRO YOU

Регистрация торговой марки 
компании PRO YOU  
в Америке (США)

Регистрация торговой марки 
компании PRO YOU  Prori

Сертификация и Система 
управления экологии  -  
экологический менеджмент 
(корейский)

Комплекс экстрактов 
BSASM Сертификат
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КРЕМ ШЕЛКОВИСТОЙ ТЕКСТУРЫ 
ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР

ПЕНКА ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ПОР 
С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ

ДВОЙНОЙ НАБОР ДНЕВНЫХ И НОЧНЫХ АМПУЛ ДЛЯ  
СУЖЕНИЯ ПОР И РАЗГЛАЖИВАНИЯ МОРЩИН

- Матирующий крем с удивительно нежной текстурой. Контролирует область избыточной 
выработки себума, включая T-зону, область носа и щек, предотвращает появление 
жирного блеска.   
Препятствует растеканию или повреждению макияжа.

- Прозрачная защитная пленка, скрывая неровности кожи, создает ощущение чистоты и 
безупречности.

- Мягкие очищающие ингредиенты пенки тщательно удаляют с поверхности кожи любые 
загрязнения и остатки макияжа.

- При нанесении средства на кожу образуется пена. Нежные пузырьки деликатно очищают 
кожу от излишков жира, остатков макияжа и пыли. 

- Активные ингредиенты, включая древесный уголь, гамамелис, гель алоэ вера, экстракт 
корня софоры желтоватой, корень платикодона и сциадопитис мутовчатый сохраняют 
кожу чистой и здоровой.

-  Увлажняющие компоненты, включающие в себя коэнзим Q-10, пантенол, коллаген 
и гиалуроновую кислоту, обеспечивают увлажнение и поддерживают водный баланс 
кожи.

ДНЕВНЫЕ АМПУЛЫ ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР И РАЗГЛАЖИВАНИЯ МОРЩИН

- Эффективное косметическое средство в ампулах сужает поры 
и разглаживает морщины благодаря основному компоненту — 
аденозину.

- Гель Алоэ Вера, розовая вода, гамамелис и сциадопитис 
мутовчатый, являющийся запатентованным компонентом, 
контролируют выработку кожного жира и ухаживают за порами.

НОЧНЫЕ АМПУЛЫ ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР И РАЗГЛАЖИВАНИЯ
МОРЩИН

- Эффективное косметическое средство в ампулах ночного 
действия сужает поры, корректирует овал лица и разглаживает 
морщины благодаря основному компоненту — аденозину.

- Продукт обеспечивает упругость и эластичность кожи.
- Продукт содержит Multi Ex BSASM (комплекс растительных 

экстрактов), а ингредиенты комплекса skin plus calm защищают кожу.

ЛИНИЯ СУЖЕНИЯ ПОР

мл/г 30 г 29-1A

мл/г 100 мл 29-2A

мл/г 2 мл x 8 шт 29-3A
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КАТАЛОГ PRO YOU 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, НАПРАВЛЕННАЯ НА БОРЬБУ С МОРЩИНАМИ И ОТБЕЛИВАНИЕ С ВИТАМИНАМИ PRO YOU S

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ЛИНИЯ S PRO YOU 

ПРОГРАММА ПО БОРЬБЕ С МОРЩИНАМИ
- Данное эффективное косметическое средство разглаживает морщины благодаря основному 

компоненту — аденозину.

- Продукт обеспечивает питание кожи, так как в нем содержатся активные ингредиенты, включая ЭФР 
(Эпидермальный Фактор Роста), ацетил гексапептид, пептид меди, коэнзим Q10, запатентованный 
ингредиент, керасген, растительные стволовые клетки.

- Данное средство обеспечивает увлажнение и предотвращает шелушение и сухость кожи, делая 
ее увлажненной благодаря содержащимся в нем таким увлажнителям как, гиалуроновая кислота, 
растительный коллаген, бетаин, а также lipidure-PMB.

- Продукт защищает кожу за счет комплексного действия аллантоина, бета-глюкана, пантенола, а также 
комплекса растительных экстрактов BSASM и ингредиентов комплекса skin plus calm.

Регенерирующая эссенция против морщин  
на основе растительных стволовых клеток

Регенерирующий концентрат против морщин  
на основе растительных стволовых клеток

Регенерирующий крем против морщин  
на основе растительных стволовых клеток

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ПРОГРАММА ОСВЕТЛЕНИЯ С ВИТАМИНАМИ
- Эффективное осветляющее средство для кожи лица, основной ингредиент — никотинамид.
- Средство осветляет кожу, придает ей сияющий вид, благодаря содержанию производных витаминов B, C, E, 

экстракта рисовых отрубей, экстракта коры шелковицы белой, а также комплекса из 10 видов растительных 
экстрактов — okyongsan.

- Кроме того, в состав входят такие увлажняющие вещества, как бетаин, коллаген, гиалуроновая кислота,  
поликватерниум − 51, запатентованное вещество фито олиго для повышения упругости и эластичности 
кожи.

- Данный продукт превосходно впитывается, делает кожу более шелковистой, благодаря содержанию в нем 
растительных масел, среди которых масло камелии, семян винограда, жожоба и масло австралийского 
ореха, а также эмульгатор растительного происхождения, извлекаемый из оливкового масла.

- Данное средство защищает кожу благодаря комплексному воздействию аллантоина, пантенола, масла ши 
и комплекса растительных экстрактов — BSASM, а также ингредиентов комплекса skin plus calm.

Осветляющая витаминная эссенция

Осветляющий концентрат с витаминным 
комплексом

Осветляющий витаминный крем

120 мл 30-1A

50 мл 30-2A

100 г 30-3A

120 мл 30-4A

50 мл 30-5A

100 г 30-6A
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Уходовые программы 
от компаниии PRO YOU

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШЕЛКОВЫЙ КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С ОСВЕТЛЯЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ-ГОММАЖПЕНКА ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ

Крем шелковистой текстуры увлажняет кожу 
и придает ей гладкость благодаря следующим 
входящим в его состав активным увлажняющим 
компонентам — гель алоэ вера, глубинная морская 
вода, гиалуроновая кислота, коллаген и т. д. 
Нанося крем легкими массирующими движениями, 
Вы почувствуете, как Ваша кожа наполняется влагой. 
Данный защитный увлажняющий крем разработан 
для ежедневного использования.

Смягчающий крем осветляет кожу и придает эффект 
сияния благодаря входящей в его состав двуокиси 
титана, арбутину, комплексу растительных экстрактов, 
okyongsan и экстракту коры шелковицы белой. Крем 
содержит растительные масла, такие как масло жожоба, 
камелии, косточек винограда. Активные компоненты — 
никотинамид, гель алоэ вера. Коэнзим Q-10, производные 
витамина Е, гиалуроновая кислота, коллаген и Lipidure-PMB 
активно увлажняют кожу. 

Образующиеся пузырьки, проникая в кожу, 
выталкивают на поверхность глубоко осевшие 
в порах загрязнения, такие как себум, макияж, 
грязь. Натриевая соль гиалуроновой кислоты, 
коллаген, Lipidure-PMB образуют на коже защитную 
пленку, поддерживающую водный баланс, 
экстракт кумсонга с антиоксидантным веществом 
оздоравливает кожу и сокращает поры.

Отшелушивающий крем гоммажного типа. Экстракты 
папайи и целлюлозы эффективно отшелушивают 
кожу, а увлажняющие компоненты (растительный 
коллаген и масла люмбраджел) мягко очищают 
омертвевшие клетки кожи и смягчают ее. Подходит 
для всех типов кожи, кроме чувствительной.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА PRO YOU S
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С КОЛЛАГЕНОМ АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ЧЕРНИКОЙ

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ПРОПОЛИСОМ

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ОХЛАЖДАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С КОЭНЗИМОМ Q-10

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ВИТАМИНАМИ

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ЖЕМЧУГОМ

Эластичность кожи/сияние кожи/ 
питание/увлажнение

Эластичность кожи/жизнеспособность кожи/
гладкость кожи/увлажняющий уход

Сияние кожи/питание/эластичность кожи/
смягчение кожи

Очищение пор от загрязнений/повышение эластичности/
уход за жирной кожей

Смягчение кожи/увлажняющий уход/
обеспечение эластичности

Смягчение кожи/эластичность кожи /питание 
и увлажнение/ жизнеспособность кожи

Улучшение цвета кожи/упругость кожи/
сияние кожи

Баланс масел и влаги/эластичность кожи/ 
улучшение цвета кожи /увлажнение

Коллаген обеспечивает эластичность, сияние 
и питание уставшей и дряблой кожи, делает 
ее чистой и ухоженной.

Маска с черникой делает кожу гладкой и чистой 
благодаря экстрактам черники. Влага сочных 
ягод и превосходная увлажняющая способность 
альгинатной маски сохраняют кожу увлажненной 
и здоровой.

Данный продукт нормализует активность кожи, 
поскольку в нем содержится экстракт маточного 
молочка и экстракт прополиса, который 
состоит из минералов, витаминов, аминокислот 
и флавоноидов.

Данное средство борется с жирностью кожи 
вследствие избыточного выделения кожного жира. 
Удаляет загрязнения с поверхности кожи и пор.
Сохраняет гладкость и сияние кожи.

Ощущение нежности и свежести мяты. Ментол 
придает жизненную энергию уставшей коже.
Средство повышает упругость и эластичность, 
способствуя увлажнению кожи.

Коэнзим Q10, компонент, улучшающий эластичность 
кожи, восстанавливает жизнеспособность кожи, 
имеющей нездоровый внешний вид вследствие 
воздействия вредных веществ или стресса.
Делает кожу более упругой и эластичной, обеспечивая 
питание и увлажнение огрубевшей и сухой кожи. 
Сохраняет кожу увлажненной и здоровой.

Данное средство делает кожу чистой и светлой, 
за счет содержания витамина C и никотинамида. 
Экстракт розовой воды обеспечивает увлажнение 
и упругость кожи с пониженным тонусом.

Альгинатная маска с жемчугом, благодаря 
активному ингредиенту — экстракту жемчуга, 
содержащему незаменимые аминокислоты 
и минералы делает кожу упругой и увлажненной.

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА «АРОМА»
Нежная кожа/смягчение кожи/обеспечение 
эластичности кожи/увлажнение
Экстракт лаванды контролирует деятельность 
сальных желез, успокаивает кожу и обеспечивает 
ее жизнеспособность. Компенсирует недостаток влаги 
и дарит энергию уставшей коже.

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА С ФИТОНЦИДАМИ

Улучшение состояния кожи/смягчение кожи/
увлажняющий уход/ обеспечение эластичности
Фитонциды успокаивают кожу и обеспечивают 
эффект релаксации, придавая коже сияние.

мл/г 100 г 30-7A

мл/г 100 мл 30-9A мл/г 50 г 30-10A

мл/г 50 г 30-8A

мл/г 1000 г 30-11A

мл/г 1000 г 30-13A

мл/г 1000 г 30-12A

мл/г 1000 г 30-14A

мл/г 1000 г 30-15A

мл/г 1000 г 30-17A

мл/г 1000 г 30-16A

мл/г 1000 г 30-18A

мл/г 1000 г 30-20Aмл/г 1000 г 30-19A
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КАТАЛОГ PRO YOU 

Уходовые программы 
от компаниии PRO YOU

PRO YOU
ПРОГРАММА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ МОРЩИН 
ВОКРУГ ГУБ И ГЛАЗ

ВИТАМИННЫЙ БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ГУБ СС

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ И ГУБ

СРЕДСТВО ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ В АМПУЛАХ ПРОТИВ МОРЩИН

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭССЕНЦИЯ ПРОТИВ МОРЩИН С ОСВЕТЛЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

УКРЕПЛЯЮЩИЙ И УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФЛЮИД С ПРОПОЛИСОМ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ СМЯГЧАЮЩИЙ ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ПРИДАЮЩАЯ СИЯНИЕ КОЖЕ

КРЕМ ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ С ВИТАМИНАМИ

- Бальзам для губ, содержащий такие 
активные ингредиенты, как производные 
витамина Е и масла растительного 
происхождения — масло ши, жожоба, 
австралийского ореха, оливы и масло 
семен винограда — сохраняет губы 
здоровыми.

- Бальзам оживляет ваши губы, делает 
их яркими, не оставляя при этом 
ощущения липкости и жирности.

- Сладковатый запах поднимет 
вам настроение.

Крем против морщин 
- Основные ингредиенты, такие 

как пептиды, ACTIFLOW и аденозин, 
сохраняют эластичность кожи вокруг губ 
и глаз, а также улучшают линию контура.

- Масла растительного происхождения, 
такие как масло камелии, оливы, жожоба, 
семян подсолнечника и сладкого 
миндаля, Керасген, запатентованное 
вещество, коэнзим Q-10, производные 
витамина Е, экстракт эдельвейса, 
гиалуроновая кислота, коллаген 
и в качестве увлажнителя Lipidure-PMB, 
питая и увлажняя кожу, поддерживают 
эластичность сухих и потрескавшихся губ.

- Комплекс растительных экстрактов, 
полученных из розмарина, ромашки, 
корня шлемника байкальского, центеллы 
азиатской и зеленого чая, а также экстракт 
из корня солодки создают комплексное 
действие для успокоения и защиты кожи 
вокруг глаз и губ.

- Эффективное косметическое средство в ампулах разглаживает морщины благодаря основному ингредиенту — аденозину.
- Помогает отбелить кожу, основной ингрединет — никотинамид.
- Это средство делает кожу упругой благодаря активным ингредиентам, включая ЭФР (Эпидермальный фактор роста), ацетил 

гексапептид, пептиды меди, коэнзим Q10 и запатентованный ингредиент, Керасген.
- Более того, средство содержит такие увлажняющие вещества, как гиалуроновая кислота и Lipidure-PMB. Делает цвет лица ярким 

и чистым благодаря содержанию витаминов B и C, экстракта коры шелковицы белой и okyongsan, являющийся комплексом из 10 
видов растительных экстрактов.

- Основными компонентами данного продукта двойного действия являются аденозин и никотинамид.
- Эта эссенция обеспечивает эластичность кожи, делая ее яркой и чистой, так как в ее состав входят такие активные ингредиенты, 

как пантенол, коэзим Q-10, производные витамина Е, экстракт коры шелковицы белой и okyongsan, комплекс из 10 видов 
растительных экстрактов.

- Данное средство предотвращает огрубение и высыхание кожи, сохраняет в ней влагу благодаря содержанию гиалуроновой кислоты, 
коллагена, Lipidure-PMB.

- В дополнение, запатентованный ингредиент, керасген делает кожу более эластичной и здоровой.

- Основной ингредиент — экстракт прополиса (содержание 15%). Различные минералы, витамины, аминокислоты и флавоноиды, 
содержащиеся в прополисе, нормализуют активность кожи и сохраняют ее здоровой и упругой за счет антиоксидантного действия. 
Данный продукт содержит активный ингредиент, аденозин, и увлажнители, включая производные витамина Е, коэнзим Q-10, ЭФР, 
ацетил гексапептид, коллаген, гиалуроновую кислоту и lipidure-PMB. Таким образом, он повышает упругость и эластичность кожи. 
В дополнение, запатентованный ингредиент, керасген придает коже гладкость.

- Средство легко восстанавливает чувствительную кожу благодаря комплексу из растительных экстрактов, Multi EX BSASM.
- Подходит для проблемной кожи, склонной к жирности.

- Обеспечивает увлажнение и питание кожи, благодаря содержанию экстракта зеленого чая, розовой воды и воды гамамелиса. 
Основным компонентом является экстракт алоэ, который предает кожу увлажненность, защищает ее от сухости.

 В нем содержатся такие увлажняющие компоненты, как гиалуроновая кислота и Lipidure-PMB. Производные витамина E и коэнзим 
Q-10 обеспечивают питание кожи.

- При использовании средство дарит ощущение свежести. Подходит для кожи склонной к жирности.
- Экстракт сциадопитиса мутовчатого , обеспечивает эластичность кожи. 
- Ингредиенты Multi EX BSASM и Skin Calm Plus (комплекс растительных экстрактов) защищают кожу.

- Экстракт ферментированного риса, экстракт коры шелковицы белой и арбутин являются основными ингредиентами, помогающими 
в уходе за кожей. Производные витаминов B, C, E, а также гиалуроновая кислота, коллаген, бетаин и увлажняющие ингредиенты 
данного средства поддерживают водный баланс кожи. Ингредиенты Multi EX BSASM и Skin Calm Plus (комплексы травяных 
растительных экстрактов) защищают кожу от внутренних и внешних раздражителей.

- АФМ (аскорбилфосфат магния), производные витамина Е, коэнзим Q-10, полифенол, арбутин, (2%), экстракт корня солодки, экстракт 
коры шелковицы белой, а также okyongsan, комплекс из 10 видов растительных экстрактов, отбеливают и смягчают кожу. Такие 
увлажнители, как гиалуроновая кислота, lipidure-PMB и бутиленгликоль делают кожу гладкой и мягкой. Multi Ex BSASM (растительный 
комплекс) и экстракт корня солодки голой (лакрицы) оказывают на раздраженную кожу комплексное действие, стабилизирующее 
и успокаивающее. В частности, керасген придает коже гладкость.

цвет

КРАСНАЯ 
РОЗА

СВЕТЛО-
РОЗОВЫЙ

мл/г 15 мл 31-1A    31-2A мл/г 15 г 31-3A

2 мл x 8 шт

31-4A

300 мл
31-5A

300 мл
31-6A

300 г
31-7A

300 г
31-8A

300 г
31-9A
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ЛИНИЯ METACOS
ПРЕМИУМ ЛИНИЯ METACOS

METACOS 
СРЕДСТВО ОТ МОРЩИН С ПЕПТИДАМИ 5 ВИДОВ

 Набор средств с пептидами против морщин 
Metacos Platinum – 5 Средств

1. Тоник с пептидами против морщин Metacos Platinum 

2. Лосьон с пептидами против морщин Metacos Platinum 

3. Крем с пептидами против морщин Metacos Platinum

4. Крем с пептидами для глаз и зоны декольте против морщин Metacos Platinum 

- Обогащенный ЭФР, ацетил гексапептидами, аденозином, тоник очищает кожу. Завершает процедуру очищения после лосьона.
- Активные ингредиенты (экстракт эдельвейса, коэнзим Q-10, а также производные витамина E) и увлажняющие компоненты 
 (гиалуроновая кислота и коллаген) интенсивно увлажняют кожу, а комплекс Lipidure-PMB образует пленку, удерживающую 
 длительное время влагу для поддержания здоровой кожи. Компонент керасген придает коже мягкость.
- Комплекс растительных экстрактов (розмарина, ромашки, семейства гречишных, корня шлемника байкальского, центеллы азиатской 

и зеленого чая) защищает кожу. 

- Эмульсия, обогащенная ЭФР, ацетил гексапептидами, аденозином, используется для демакияжа и очищения.
- Растительные масла, такие как масло жожоба, камелии, семян винограда, подсолнечника, сладкого миндаля, активные ингредиенты 

(экстракты эдельвейса, коэнзим Q-10), производные витамина E, гиалуроновая кислота, коллаген и Lipidure-PMB интенсивно увлажняют 
 и питают кожу. Лосьон придает ощущение шелковистости и гладкости коже. Компонент керасген придает коже мягкость.
- Комплекс растительных экстрактов (розмарина, ромашки, семейства гречишных, корня шлемника байкальского, центеллы азиатской 

и зеленого чая), аллантоин и масло ши эффективно защищают кожу, усиливая ее защитные функции.

- Крем, обогащенный ЭФР, ацетил гексапептидами и аденозином, придает коже мягкость и разглаживает мелкие морщины.
- Растительные масла, такие как масло жожоба, камелии, семян винограда, подсолнечника, сладкого миндаля, активные ингредиенты 

(экстракты эдельвейса, коэнзим Q-10), производные витамина E, гиалуроновая кислота, коллаген и Lipidure-PMB интенсивно увлажняют 
 и питают кожу. Крем придает ощущение шелковистости и гладкости коже.  Компонент керасген придает коже мягкость.
- Комплекс растительных экстрактов (розмарина, ромашки, семейства гречишных, корня шлемника байкальского, центеллы азиатской 

и зеленого чая), аллантоин и масло ши эффективно защищают кожу, усиливая ее защитные функции.

- Крем для глаз против морщин, обогащенный ЭФР, ацетил гексапептидами, комплексами BIOMYOX, Actiflow и аденозином, делает кожу 
гладкой и ухаживает за мелкими морщинами. Растительные масла, такие как масло жожоба, камелии, семян винограда, подсолнечника, 
сладкого миндаля, активные ингредиенты (экстракты эдельвейса, коэнзим Q-10), производные витамина E, гиалуроновая кислота, 
коллаген и Lipidure-PMB интенсивно увлажняют и питают кожу. Крем придает шелковистость нежной коже вокруг глаз, а также зоны шеи 

 и декольте. Компонент керасген придает коже мягкость.
- Комплекс растительных экстрактов (розмарина, ромашки, семейства гречишных, корня шлемника байкальского, центеллы азиатской 

и зеленого чая), аллантоин и масло ши эффективно защищают кожу, усиливая ее защитные функции.

5. Сыворотка с пептидами против морщин Metacos 
- Увлажняющая сыворотка, обогащенная ЭФР, ацетил гексапептидами и аденозином, придает коже гладкость и разглаживает мелкие 

морщины. Растительные масла, такие как масло жожоба, камелии, семян винограда, подсолнечника, сладкого миндаля, активные 
ингредиенты (экстракты эдельвейса, коэнзим Q-10), производные витамина E, гиалуроновая кислота, коллаген и Lipidure-PMB интенсивно 
увлажняют и питают кожу. Компонент керасген придает коже мягкость.

- Комплекс растительных экстрактов (розмарин, ромашка, корень шлемника байкальского, центелла азиатская и зеленый чай) защищает 
кожу.

130 мл

25-2A

5 Средств

25-1S

130 мл

25-3A

11 г
25-4C
50 г

25-4A

11 г
25-5C
30 г

25-5A

15 мл
25-6C
50 мл
25-6A
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ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ЛИНИЯ PREMIUM

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ

КРИСТАЛЬНО-
СИЯЮЩАЯ КОЖА

Эффективные средства 
для осветления кожи

Набор средств для осветления кожи Pro You Premium
(4 средства+2 сыворотки)

1. Увлажняющий тоник с осветляющим эффектом Pro You Premium 

2. Увлажняющий лосьон с осветляющим эффектом Pro You Premium

3. Увлажняющая сыворотка с осветляющим эффектом Pro You Premium

4. Увлажняющий крем с осветляющим эффектом Pro You Premium

- Увлажняющий тоник осветляет кожу благодаря компоненту — никотинамиду. Okyong-san, комплекс из 10 видов 
растительных экстрактов, придает коже чистоту и сияние. Мягко очищает кожу, завершает процедуру очищения после 
лосьона.

- В состав входят такие эффективные компоненты, как акваксил, экстракт эдельвейса, коэнзим-Q10, производные 
ингредиенты витамина Е, а также коллаген, бетаин и гиалуроновая кислота, обеспечивающие увлажнение кожи.

- Запатентованный ингредиент, фито олиго, защищает кожу. 
- Комплексы экстрактов растительного происхождения Multi ex BSASM и skin plus calm оказывают успокаивающее действие 

на кожу.

- Лосьон осветляет кожу благодаря компоненту никотинамиду. Используется для демакияжа и очищения.
- Okyong-san, комплекс из 10 видов растительных экстрактов.
- В состав входят такие эффективные компоненты, как акваксил, экстракт эдельвейса, коэнзим-Q10, производные 

ингредиенты витамина Е, Okyong-san (комплекс из 10 видов растительных экстрактов), а также коллаген, бетаин 
и гиалуроновая кислота увлажняют кожу и придают ей сияние. Запатентованный ингредиент, фито олиго, защищает кожу. 
Комплексы экстрактов растительного происхождения Multi ex BSASM и skin plus calm оказывают успокаивающее действие 
на кожу.

- Питательная, увлажняющая сыворотка, осветляющая кожу благодаря компоненту никотинамиду.
- Okyong-san, комплекс из 10 видов растительных экстрактов, придает коже сияющий вид.
- В состав входят такие эффективные компоненты, как акваксил, экстракт эдельвейса, коэнзим-Q10, производные 

ингредиенты витамина Е, а также коллаген, бетаин и гиалуроновая кислота, обеспечивающие увлажнение кожи.
- Компонент lipidure-PMB создает на коже легкую пленку, удерживающую влагу в коже. Запатентованный ингредиент, фито 

олиго, защищает кожу. 
- Комплексы экстрактов растительного происхождения Multi ex BSASM и skin plus calm оказывают успокаивающее действие 

на кожу.

- Увлажняющий и питательный крем, осветляющий кожу благодаря компоненту никотинамиду.
- Okyong-san, комплекс из 10 видов растительных экстрактов, придает коже сияющий вид.
- В состав входят такие эффективные компоненты, как акваксил, экстракт эдельвейса, коэнзим-Q10, производные 

ингредиенты витамина Е, а также коллаген, бетаин и гиалуроновая кислота, обеспечивающие увлажнение кожи.
- Компонент lipidure-PMB создает на коже легкую пленку, удерживающую влагу в коже. Запатентованный ингредиент, фито 

олиго, защищает кожу. 
- Комплексы экстрактов растительного происхождения Multi ex BSASM и skin plus calm оказывают успокаивающее действие 

на кожу.

150 мл

27-2A

6 Средств

27-1S

150 мл

27-3A

50 мл

27-4A

60 г

27-5A

Сыворотка с эффектом осветления с витаминами 
Сывортка с фитопептидами против морщин на основе растительных стволовых клеток

10

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
ЭФФЕКТ
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КАТАЛОГ PRO YOU 

Специальная программа в ампулах Pro You ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

Линия M Pro You

СЫВОРОТКА С ФИТОПЕПТИДАМИ ПРОТИВ 
МОРЩИН НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
С ВИТАМИНАМИ
- Эффективное средство в ампулах для осветления кожи, 

содержит такой компонент, как никотинамид.
- Сыворотка обеспечивает питание кожи благодаря 

содержанию таких эффективных компонентов, как ЭФР 
(Эпидермальный Фактор Роста), ацетил гексапептид, 
пептиды меди, пантенол, Okyong-san, комплекс из 10 видов 
растительных экстрактов, а также экстракт гриба Sanghwang.

- В состав входит увлажнитель lipidure-PMB, коллаген, бетаин 
и гиалуроновая кислота, обеспечивающие увлажнение кожи. 

- Комплексы экстрактов растительного происхождения 
Multi ex BSASM и skin plus calm оказывают успокаивающее 
действие на кожу.

- Эффективное средство в ампулах улучшает текстуру кожи, содержит 
такой компонент, как аденозин, помогающий разгладить морщины.

- Сыворотка обеспечивает питание кожи благодаря содержанию 
таких эффективных компонентов, как ЭФР (Эпидермальный Фактор 
Роста), ацетил гексапептид, пептиды меди, пантенол, экстракт гриба 
Sanghwang, растительные стволовые клетки.

- В состав входит увлажнитель lipidure-PMB, коллаген, бетаин 
и гиалуроновая кислота, обеспечивающие увлажнение кожи. 

- Комплексы экстрактов растительного происхождения 
 Multi ex BSASM и skin plus calm оказывают успокаивающее действие 

на кожу.

мл/г 8 мл x 10 28-1A

мл/г 8 мл x 10 28-2A

СЫВОРОТКА С ЭФФЕКТОМ 
«БОТУЛОТОКСИНА»
- Сыворотка обеспечивает эффект разглаживания морщин.

Комплекс эффективных компонентов, таких как ЭФР 
(Эпидермальный Фактор Роста), ацетил гексапептид, пептиды 
меди питает кожу.

- Компонент multi ex magnotics (комплекс растительных 
экстрактов) предотвращает повреждения кожи.

- В состав входит увлажняющие компоненты lipidure-PMB, 
коллаген, бетаин и гиалуроновая кислота.

- Комплексы экстрактов растительного происхождения Multi ex 
BSASM и skin plus calm оказывают успокаивающее действие на 
кожу.

мл/г 8 мл x 10 28-3A
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КАТАЛОГ PRO YOU 

ЛИНИЯ  
ПРОТИВ МОРЩИН 
С ПЕПТИДАМИ

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
ЛИНИЯ

- Эффективные средства против морщин,
 обогащенные ЭФР, пептидами, ацетил гексапептидами 
 и аденозином.
- Растительные масла (жожоба, камелии и семян винограда), 

активные ингредиенты (коэнзим Q-10 и витамин E), а также 
увлажнители (гиалуроновая кислота, коллаген и lipidure-
PMB) балансируют уровень содержания влаги в коже.

- Запатентованный ингредиент, керасген, поддерживает 
гладкость и здоровье кожи.

- Комплекс растительных экстрактов (розмарина, ромашки, 
семейства гречишных, корня шлемника байкальского, 
центеллы азиатской и зеленого чая), корень солодки 
и масло ши замедляют процесс старения кожи.

- Эффективные средства для дневного/ночного 
использования, обогащенные арбутином, витамином E, 
а также коэнзимом Q-10, делают кожу светлее и чище.

- Кроме того, экстракт корня шелковицы белой, okyongsan, 
комплекс растительных экстрактов, состоящий из 10 
видов растений осветляют кожу. Натуральный эмульгатор 
обеспечивает ощущение гладкости и шелковистости кожи.

- Гиалуронованя кислота, коллаген и lipidure-PMB 
балансируют уровень содержания влаги в коже длительное 
время.

- Комплекс растительных экстрактов (розмарина, ромашки, 
семейства гречишных, корня шлемника байкальского, 
центеллы азиатской и зеленого чая), корень солодки 
усиливают адаптивные и защитные функции кожи.

Тоник с пептидами против морщин Сыворотка с пептидами против морщин

Лосьон с пептидами против морщин
Крем для кожи вокруг глаз против морщин с пептидами

Крем с пептидами против морщин Концентрат против морщин с пептидами

Осветляющий тоник Осветляющая сыворотка

Осветляющий лосьон Осветляющий крем для кожи вокруг глаз

Осветляющий увлажняющий крем Маска глубокого увлажнения и осветления

130 мл / 500 мл 2-1A / 2-1B

130 мл / 500 мл 9-1A / 9-1B

20 г / 60 г / 300 г 7-1С / 7-1A/7-1B

15 мл / 50 мл / 200 мл 6-1C / 6-1A / 6-1B

30 г / 100 г 8-1A / 8-1B

30 мл 4-4A

130 мл / 1200 мл 2-2A / 2-2B

130 мл / 1200 мл 9-2A / 9-2B

20 г / 60 г / 500 г 7-2С / 7-2A / 7-2B

15 мл / 50 мл / 300 мл 6-2C / 6-2A / 6-2B

30 г / 70 г 8-2A / 8-2B

150 г / 500 г 11-1A / 11-1B
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КАТАЛОГ PRO YOU 

ЛИНИЯ СРЕДСТВ 
С КОЭНЗИМОМ Q10

- Обогащенная коэнзимом Q-10 серия средств, 
замедляющая процесс старения кожи.

- Увлажнители (гиалуроновая кислота, бетаин 
и lipidure-PMB) сохраняют влагу длительное время.

- Комплекс растительных экстрактов (розмарина, 
ромашки, семейства гречишных, корня шлемника 
байкальского, центеллы азиатской и зеленого чая), 
корень солодки усиливают адаптивные и защитные 
функции кожи.

Крем с коэнзимом Q10

Тоник с коэнзимом Q10

Эссенция с коэнзимом Q10

Увлажняющий лосьон с коэнзимом Q10

Сыровотка для кожи вокруг глаз с коэнзимом Q10

Маска с Коэнзимом Q10

ЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ 
С ВИТАМИНАМИ

- Данная серия средств обогащена витаминным 
 комплексом (производные витамина C, 
 витамина A, производные витамина E).
- Гиалуроновая кислота, экстракты гинкго билоба, экстракты 

коры шелковицы белой, растительный коллаген и бетаин, 
натуральный увлажняющий фактор помогают восстановить 
гидролипидный баланс.

- В дополнение комплекс BSASM, экстракты корня солодки 
и ромашки усиливают адаптивную и защитную функцию, 
успокаивают раздраженную кожу.

- Натуральный эмульгатор, полученный из оливкого масла, 
создает ощущение гладкой и шелковистой кожи.

Очищающая эмульсия для обезвоженной кожи 
с витаминами

Тоник для обезвоженной кожи с витаминами

Крем для обезвоженной кожи с витаминами

Увлажняющий лосьон для обезвоженной кожи 
с витаминами

Флюид для обезвоженной кожи с витаминами

Маска для обезвоженной кожи с витаминами

Очищающий лосьон с коэнзимом Q10

165 мл / 1200 мл 1-1A / 1-1B

130 мл / 1200 мл 2-3A / 2-3B

130 мл / 1200 мл 9-3A / 9-3B

20 г / 60 г / 500 г 7-3С / 7-3A / 7-3B

15 мл / 50 мл / 300 мл 6-3С / 6-3A / 6-3B

30 мл / 100 мл 5-9A / 5-9B

150 г / 500 г 11-2A / 11-2B

165 мл / 1200 мл 1-2A / 1-2B

130 мл / 1200 мл 2-4A / 2-4B

130 мл / 1200 мл 9-4A / 9-4B

60 г / 500 г 7-4A / 7-4B

50 мл / 300 мл 6-4A / 6-4B

150 г / 500 г 11-3A / 11-3B
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КАТАЛОГ PRO YOU 

СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ

- Комплекс Multi Ex Magnotics (экстракты коры 
магнолии кобус, экстракт плода помело (грейпфрута), 
экстракт туевика, экстракт листьев камелии 
китайской), успокаивает проблемную кожу.

- Кроме того, триклозан, салициловая кислота 
и сернокислотные ингредиенты оказывают лечебное 
действие

- Эфирные ароматические масла ягод можжевельника, 
лаванды, и чайного дерева обладают не только 
прекрасным ароматом, но также помогают в лечении 
проблемной кожи.

Очищающая эмульсия для проблемной кожи

Увлажняющая эмульсия для очищения кожи
Увлажняющий крем 

Крем для проблемной кожи

Флюид для проблемной кожи

Маска для проблемной кожи

Противовоспалительное средство точечного 
воздействия с роликовым аппликатором

Тоник для проблемной кожи

Увлажняющий тоник Увлажняющий флюид 

Лосьон для проблемной кожи

Увлажняющий лосьон Увлажняющая маска

ЛИНИЯ 
УВЛАЖНЕНИЯ

- Линия увлажняющих средств, обогащенная 
превосходными увлажняющими компонентами, 
включая lipidure-PMB и гиалуроновую кислоту. 
Подходит для чувствительной/сухой кожи 
обеспечивает поддержание достаточного количества 
влаги, сохраняя кожу увлажненной длительное 
время. Оздаравливает и уменьшает раздражение 
за счет комплексного действия экстракта корня 
солодки, экстракта ромашки, экстракта портулака 
огородного, p-глюкана, а также skin plus calm 
(комплекса из корня кодонопсиса ланцетного, 
инжира и экстракта граната).

- Различные растительные экстракты увлажняют и 
защищают кожу.

165 мл / 1200 мл 1-3A / 1-3B

130 мл / 1200 мл 2-5A / 2-5B

130 мл / 1200 мл 9-5A / 9-5B

60 г / 500 г 7-5A / 7-5B

50 мл / 300 мл 6-5A / 6-5B

150 г / 500 г 11-4A / 11-4B

10 мл x 2 5-11A

165 мл / 1200 мл 1-4A / 1-4B

130 мл / 1200 мл 2-6A / 2-6B

130 мл / 1200 мл 9-6A / 9-6B

60 г / 500 г 7-6A / 7-6B

50 мл / 300 мл 6-6A / 6-6B

150 г / 500 г 11-5A / 11-5B
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КАТАЛОГ PRO YOU 

ЛИНИЯ СРЕДСТВ С ВИТАМИНОМ С
- Обогащенная витамином C, который является 

сильнейшим антиоксидантом, производными 
витамина E, арбутином.

- Средства имеют в своем составе витамин 
С −15%, АФМ (аскорбилфосфат магния), 
коэнзим Q-10, полифенол, экстракт корня 
солодки, экстракт коры шелковицы белой, 
а также okyongsan, комплекс из 10 видов 
растительных экстрактов.

Флюид с витамином C

Крем с витамином C

ЛИНИЯ СРЕДСТВ, ПРИДАЮЩИХ СИЯНИЕ КОЖЕ GOLD PEARL
- Содержит арбутин, экстракт корня солодки, 

а также okyongsan, комплекс из 10 видов 
растительных экстрактов, смягчают кожу и 
придают ей сияние.

- Активные ингредиенты, такие как золото, 
коэнзим Q-10 и пантенол укрепляют кожу.

- Обогащенная такими компонентами 
как lipidure-PMB и гиалуроновая кислота, 
образует слой для сохранения увлажнения 
кожи в течение длительного периода 
времени

- ß-глюкан, аллантоин, а также растительные 
экстракты ромашки, корня солодки, корня 
шлемника байкальского, центелла азиатская 
снимают раздражение.

ЛИНИЯ УВЛАЖНЯЮЩИХ СРЕДСТВ С АЛОЭ
- Данная серия средств с экстрактом алоэ, 

розовой водой и экстрактом камелии 
успокаивает кожу.

- Обогащенный компонентами, такими 
как lipidure-PMB, гиалуроновая кислота 
и коэнзим Q-10, лосьон имеет нежирную 
текстуру, освежает кожу и поддерживает 
уровень влаги в коже.

- Комплекс растительных экстрактов 
и экстракт корня солодки взаимодополняя 
усиливают адаптивную и защитную функцию 
кожи.

- Корень сциадопитиса мутовчатого оказывает 
противовоспалительный эффект и сужает 
поры.

Питательный тоник с экстрактом женьшеня

Питательный лосьон с экстрактом женьшеня

Питательный крем с экстрактом женьшеня

Питательная сыворотка с экстрактом женьшеня

ЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ПИТАНИЯ КОЖИ С ЖЕНЬШЕНЕМ
- Экстракты женьшеня, включая сапонин, 

алкалоид, протеины, аминокислоты, 
нуклеиновые кислоты, полисахариды 
питают кожу и усиливают ее биологическую 
активность.

- Натуральный эмульгатор, полученный из масла 
жожоба и масла сладкого миндаля, придает 
ощущение гладкости и шелковистости коже.

- Активные компоненты, включающие коэнзим 
Q-10, бетаин, коллаген, гиалуроновую 
кислоту и lipidure-PMB балансируют уровень 
содержания влаги в коже. Steviten LICO-DPG, 
аллантоин, multi Ex BSASM и Skin Plus Calm 
предотвращают раздражение кожи. Компонент 
керасген придает коже гладкость.

10 мл / 30 мл / 100 мл
5-7C / 5-7A / 5-7B

20 г / 60 г / 500 г
8-4C / 8-4A / 8-4B

Флюид, придающий коже сияние

15 мл / 30 мл / 100 мл
5-8C / 5-8A / 5-8B

Крем с жемчугом, придающий 
сияние коже

20 г / 60 г / 500 г
7-13C / 7-13A / 7-13B

Увлажняющий тоник с экстрактом алоэ

130 мл / 1000 мл
2-9A / 2-9B

Увлажняющий лосьон с экстрактом алоэ

130 мл / 1000 мл
9-7A / 9-7B

Увлажняющий крем с экстрактом алоэ

60 г / 500 г
7-11A / 7-11B

Увлажняющая эссенция с экстрактом алоэ

50 мл / 300 мл
6-12A / 6-12B

130 мл / 1000 мл
2-10A / 2-10B

130 мл / 1000 мл
9-8A / 9-8B

60 г / 500 г
7-12A / 7-12B

50 мл / 300 мл
6-13A / 6-13B
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КАТАЛОГ PRO YOU 

Линия средств для ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ 

Линия ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В САЛОНАХ

Питательное очищающее средство 
увлажняющего и успокаивающего действия 
для кожи головы

Увлажняющий 
питательный флюид 
с успокаивающим 
действием для кожи 
головы Pro You

Очищающая эмульсия
Питательный крем

Увлажняющая маска

Увлажняющий лосьон

Крем для массажа

Крем для проведения процедур с применением аппаратных 
методик

Эфирное масло

Тоник

Гель - пилинг

Флюид

Крем по уходу за кожей вокруг глаз и губ

150 мл / 300 мл
18-3A / 18-3B

300 мл / 1200 мл
18-1A / 18-1B

Активное очищающее 
средство для кожи головы

300 мл / 1200 мл
18-2A / 18-2B

Активный кондиционер 
для кожи головы

300 мл / 1200 мл
18-5A / 18-5B

Активный флюид 
для кожи головы

150 мл / 300 мл
18-4A / 18-4B

Активный тоник 
для кожи головы

150 мл / 300 мл
18-6A / 18-6B

300 мл / 1000 мл 22-1A / 22-1B

300 мл / 1000 мл

300 мл / 500 мл

50 мл / 300 мл

30 г / 100 г

70 г / 500 г

150 г / 500 г

300 мл / 1000 мл

270 г / 910 г

910 г

300 мл / 1000 мл

22-2A / 22-2B

22-3A / 22-3B

22-4A / 22-4B

22-5A / 22-5B

22-6A / 22-6B

22-7A / 22-7B

22-8A / 22-8B

22-9A / 22-9B

22-10B

22-11A / 22-11B
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КАТАЛОГ PRO YOU 

Линия ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ PRO YOU 

Мужская линия PRO YOU HERMANN

Компактная пудра «2 в 1» Pro You

Твердые Румяна Pro You

Светло-бежевый Натуральный бежевыйНатуральный бежевый

Набор против морщин Набор очищающих средств

Очищающий тоник

Очищающий лосьон

Мужская маска-пилинг для очищения пор

Мягкий воск с блеском

Кремовая пенка для очищения

Тоник против морщин

Лосьон против морщин

ББ-крем для мужчин 

Укрепляющая эссенция для сужения пор для мужчин

30 мл 24-8A

165 мл 24-7A

130 мл 24-2A

130 мл 24-1A

1 НАБОР 24-3S

100 г 24-10A

25 мл x 6 24-9A

130 мл 24-5A

130 мл 24-4A

1 НАБОР 24-6S

100 г 24-11A

8 г

12 г

23-1A 23-2A 23-3A23-4A 23-5A 23-6A 23-7A 23-8A

17
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26 

КАТАЛОГ PRO YOU 

ЛИНИЯ PRORI

ЛИНИЯ ГЕЛЬ-СПРЕЕВ - 4 ВИДА И КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА, ПРИДАЮЩИЙ СИЯНИЕ
1. УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ-СПРЕЙ С ВИТАМИНАМИ 

2. УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ-СПРЕЙ, ПОВЫШАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ КОЖИ

3. УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ-СПРЕЙ НА ОСНОВЕ РОЗОВОЙ ВОДЫ PRORI

5. ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА ПРИДАЮЩИЙ СИЯНИЕ

4. УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛЕЧЕБНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ PRORI

- Обогащенный арбутином и производными витаминов B, C и E, активизирует и осветляет кожу.
- Морская вода, экстракты цветка акации, гиалуроновая кислота, коллаген и lipidure-PMB интенсивно увлажняют кожу, сохраняя ее здоровой.
- Multi Ex BSASM (комплекс растительных экстрактов) усиливает адаптивную и защитную функцию кожи.
- Рекомендовано для тусклой и сухой кожи. 
- Применение: равномерно распылите спрей на лицо (предварительно закрыть глаза).

- Обогащенный активными ингредиентами, такими как аденозин, производные витамина E, экстракты лотоса, а также увлажняющие 
компоненты (морская вода, гиалуроновая кислота, коллаген и lipidure-PMB), обновляет кожу, придавая ей мягкой и упругость. Керасген 
делает кожу эластичной и здоровой. Multi Ex BSASM (комплекс растительных экстрактов) усиливает адаптивную и защитную функцию кожи.

- Рекомендовано для сухой и потерявшей эластичность кожи.
- Применение: Равномерно распылите спрей на лицо (предварительно закрыть глаза).

- Обогащенный розовой водой, водой гамамелиса, а также производными витаминов B и E, регенерирует, осветляет и придает ей свежесть.
- Морская вода, гиалуроновая кислота, коллаген и lipidure-PMB интенсивно увлажняют кожу, сохраняя ее здоровой.
- Multi Ex BSASM (комплекс растительных экстрактов) усиливает адаптивную и защитную функцию кожи.
- Рекомендовано для всех типов, особенно сухой и возрастной.
- Применение: Равномерно распылить спрей на лицо (с закрытыми глазами) в любое время суток.

Осветляющий крем для тела, придаст Вашей коже красоту и защитит от неблагоприятных экологических воздействий. Гарантированный эффект 
от содержания Арбутина, который проникает глубоко в кожу и подавляет активность меланоцитов — особых клеток, которые вырабатывают 
пигменты, придающие коже коричневый цвет. Благодаря добавлению экстрактов масла жожоба, масла камелии, масла виноградных косточек, 
коэнзим Q10, производных витамина Е, а также экстракта софоры, экстракта колокольчика, геля алоэ вера и гиалуроновой кислоты, Ваша кожа 
выглядит увлажнённой, при этом не нарушается ее защитный баланс. Комплекс MULTI EX BSASM и Skin PLUS CALM оказывает успокаивающее 
действие на кожу, адаптируя ее к окружающей среде.

- Обогащенный пчелиным ядом, прополисом, экстрактами корня софоры, корня платикодона и Multi Ex BSASM (комплекс растительных 
экстрактов), обновляет и восстанавливает кожу.

- Такие компоненты, как морская вода, гиалуроновая кислота и lipidure-PMB контролируют уровень влаги в коже.
- В особенности Фито Олиго (комплекс экстрактов корня алтея розового и алоэ) увлажняет и успокаивает кожу.
- Эфирные масла лаванды, можжевельника и чайного дерева успокаивают чувствительную и проблемную кожу.

100 мл

26-1A

100 мл

26-2A

100 мл

26-3A

100 мл

26-4A

100 г

26-5A
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КАТАЛОГ PRO YOU 

ЛИНИЯ 
ТКАНЕВЫХ 
МАСОК 
ДЛЯ ЛИЦА 
PRO YOU

Недельная программа 
по уходу за кожей

Программа 
понедельника

Программа 
четверга

Программа 
вторника

Программа 
пятницы

Программа 
среды

Программа 
субботы 

Шаг 1.
Понедельник — 
Альфа-оксикислоты 

День 1
(Понедельник — 
Альфа-
оксикислоты):
- Компоненты 

с альфа-оксикис-
лотами помогают 
избавиться 
от омертвевших 
клеток кожи.

День 4
(Среда —  
Витамин С):
- Компонент 
 витамин С 
 оживляет и 
 осветляет кожу.

День 2
(Вторник —  
Зеленый чай):
- Экологически  

чистый зеленый 
 чай защищает кожу 

от негативного 
 воздействия 
 окружающей 
 среды.

День 5
(Пятница —  
Черника):
- Антиоксидантное 

действие 
 экстракта черники 

омолаживает 
 и оздоровляет 

кожу.

День 3
(Среда —  
Увлажнение кожи 
с помощью 
коллагена):
- Растительный 
коллаген 
обеспечивает 
коже увлажнен-
ность и гладкость.

День 6
(Суббота —  
Рисовые отруби):
- Компоненты 

рисовых отрубей 
делают кожу 
чище и светлее, 
повышая 

 эффективность 
восстанавливаю-
щей программы.

Шаг 4.
Четверг —  
Витамин C

Шаг 2.
Вторник —  
Зеленый чай

Шаг 5.
Пятница —  
Черника

Шаг 3.
Среда — 
Увлажнение 
кожи с помощью 
коллагена

Шаг 6.
Суббота —  
Рисовые отруби

СМЯГЧАЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
МАСКА PRORI 
Тканевая маска, разработана для удобного применения. 
Соединяет в себе функцию эссенции и маски. Она содержит 
питающие кожу ингредиенты, такие как пантенол, бета-
глюкан, аллантоин, экстракт плода граната обыкновенного, 
экстракт плода фикуса карика (инжира), экстракт корня 
кодонопсиса ланцетного и сок листьев алоэ барбаденсис, 
а также гиалуронат натрия, гидролизированный коллаген 
и поликватерниум-51, которые увлажняют кожу.  Комплекс 
растительных экстрактов, Multi Ex BSASM, оказывает 
смягчающее действие.

Тканевая маска для мужчин эффективно справляется 
с ороговевшими, огрубевшими клетками кожи. Регулирует 
избыточное выделение себума. Увлажняет и защищает кожу.

МУЖСКАЯ МАСКА —  
ПИЛИНГ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПОР HERMANN 

160 мл / 10 шт 16-3A

25 мл / 6 шт 24-9A

Восстанавливающая недельная 
программа по уходу за кожей лица 
с использованием различных 
компонентов.

19
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КАТАЛОГ PRO YOU 

ЛИНИЯ ОЧИЩАЮЩИХ СРЕДСТВ

1. Очищающий лосьон с коэнзимом Q-10

2. Питательная очищающая эмульсия

3. Очищающая эмульсия для жирной и проблемной кожи

4. Увлажняющая очищающая эмульсия

5. Очищающая эмульсия

6. Средство для снятия макияжа с глаз

7. Пенка для очищения и сужения пор

8. Очищающая пенка-маска с древесным углем

9. Энзимная пудра для умывания

10. Anti-age очищающая пенка

11. Очищающая пенка для стрессированной кожи

12. Очищающая пенка для чувствительной кожи

- Обогащенный коэнзимом Q-10, эффективно удаляет макияж и вредные вещества, попадающие на кожу из окружающей среды, 
способствует очищению пор от загрязнений, а также смягчает кожу.

- Особенно рекомендовано для сухой/чувствительной кожи, а также для всех типов кожи.

- Обогащенная производными витамина E и пантенолом, эффективно удаляет макияж и грязь с помощью масла
- Подходит для сухой и чувствительной кожи.

- Состоящая в основном из комплекса Multi Ex Magnotics, натуральных ингредиентов, полученных из различных растений, 
эффективно удаляет макияж и избыточный кожный жир.

- Рекомендовано для жирной/проблемной кожи.

- Глубоко очищает поры, удаляет макияж и загрязнения на коже, а также поддерживает максимальное увлажнение. Оставляет 
на коже ощущение увлажненности и гладкости.

- Рекомендовано для чувствительной и склонной к куперозу кожи.

- Глубоко очищает поры, удаляет макияж и загрязнения на коже, а также поддерживает максимальное увлажнение. Оставляет 
на коже ощущение увлажненности и гладкости.

- Рекомендовано для чувствительной и склонной к куперозу кожи.

- Обогащенное гипоаллергенным очищающим ингредиентом, эффективно удаляет макияж и загрязнения, не вызывая 
раздражение на чувствительной и деликатной коже вокруг глаз.

- Образующиеся пузырьки, проникая в кожу, помогают удалить такие загрязнения, как себум, макияж, грязь, глубоко осевшую 
в порах. В дополнение, гиалуронат натрия, коллаген, Lipidure-PMB образуют влажную пленку на коже, сохраняющую в ней 
влагу, а экстракты кумсонга, благодаря своему антиоксидантному свойству, оздоравливают кожу и сужают поры.

- Подходит для всех типов кожи.

- Мягкие очищающие ингредиенты пенки с древесным углем избавляют кожу от загрязнений и остатков макияжа, осевших глубоко 
в кожу. При использовании образуется обильная пена, которая мягко проникает в слои кожи, удаляет себум и остатки макияжа, 
оставляя кожу чистой и красивой.

- Древесный уголь, гамамелис виргинский, гель алоэ вера, софора желтоватая, экстракт колокольчика, экстракт сциадопитиса 
мутовчатого, а также другие эффективные ингредиенты сохраняют чистоту кожи, защищают и поддерживают ее здоровой.

- Очищающее средство в виде пудры, представляет собой смесь энзима папаин и очищающих ингредиентов с аминокислотами. 
Эффективно удаляет с кожи макияж, жир, грязь, осевшие глубоко в порах.

- Подходит для чувствительной/жирной/проблемной кожи.

- Эффективное средство в виде прозрачного геля, представляет собой смесь бетаина, сорбитола, фито коллагена, растворимого 
коллагена, гиалуроната натрия. Уменьшает стянутость кожи, оставляя ощущение увлажненности.

- Подходит для чувствительной возрастной кожи

- Эффективное средство в виде геля, обогащенное растительными экстрактами (персей, пудра хиноки, зеленый чай, грейпфрут), 
эффективно воздействующими на проблемную кожу обновляет кожу, сохраняя её чистой.

- Рекомендовано для жирной/проблемной кожи.

- Эффективное средство в виде геля, обогащенное растительными экстрактами, такими как аллантоин, лакрица, зеленый 
чай, центелла азиатская, экстракт корня конодопсиса ланцетного, а также экстракт корня шлемника байкальского, смягчает 
чувствительную кожу и уменьшает раздражение.

- Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную.

165 мл
1-1A

1200 мл
1-1B

165 мл
1-2A

1200 мл
1-2B

165 мл
1-3A

1200 мл
1-3B

165 мл
1-4A

1200 мл
1-4B

165 мл
1-5A

1200 мл
1-5B

165 мл
1-6A

165 мл
1-11A

300 мл
1-11B

165 мл
1-12A

300 мл
1-12B

1200 мл
1-6B

150 мл
1-7A

100 мл
1-8A

70 г
1-9A

165 мл
1-10A

300 мл
1-10B

20



2  

 21

3  

КАТАЛОГ PRO YOU 

ЛИНИЯ ТОНИКОВ

ЛИНИЯ ПИЛИНГОВ

1. Тоник против морщин с пептидами

2. Осветляющий тоник

3. Тоник с коэнзимом Q10

4. Тоник для обезвоженной кожи с витаминами

5. Тоник для проблемной кожи

6. Увлажняющий тоник

7. Тоник для проблемной кожи

8. Смягчающий тоник с розовой водой 

9. Увлажняющий тоник с алоэ

10. Питательный тоник с женьшенем

1. Лосьон-пилинг на основе AHA-кислот 15%

2. Лосьон-пилинг на основе AHA-кислот 5%

- Эффективный тоник, имеющий в своем составе благоприятный для кожи ЭФР, помогающий синтезу коллагена, а также 
ацетил гексапептиды, имеющие схожий эффект с ботоксом, придает мягкость и предотвращает появление мелких морщин. 
Компоненты аденозин, коэнзим Q-10, витамин E, гиалуроновая кислота и коллаген интенсивно увлажняют кожу, а Lipidure-PMB 
образует пленку, поддерживающую уровень влаги в коже длительное время. Запатентованное вещество, керасген придает ей 
эластичность и здоровый сияющий вид. Подходит для  всех типов кожи, кроме проблемной.

- Арбутин и витамин E создают эффект синергии. Экстракт коры шелковицы белой, экстракт корня солодки голой (лакрицы) 
и okyongsan, комплекс, состоящий из 10 растительных экстрактов, делают кожу светлее и чище. Гиалуроновая кислота 
и lipidure-PMB поддерживают уровень влаги.

- Подходит для осветления всех типов кожи.

- Данный тоник, обогащенный коэнзимом Q-10, комплексом растительных экстрактов (розмарина, ромашки, семейства 
гречишных, корня шлемника байкальского, центеллы азиатской, зеленого чая) и экстрактом корня солодки голой (лакрицы), 
укрепляет кожу. Такие увлажнители, как коллаген, гиалуроновая кислота, бетаин и lipidure-PMB поддерживают уровень влаги.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной.

- Данное средство представляет собой тоник и эссенцию 2 в 1. Витамины A, C, и E помогают поддерживать баланс кожи, 
а растительные экстракты защищают кожу от загрязнений окружающей среды и поддерживают баланс жиров/влаги.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и обезвоженной.

- Комплекс Magnotics с экстрактами алоэ, розы и фруктовых экстрактов эффективно воздействует на проблемную кожу. 
Натуральные ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, листья гинкго и зеленый чай освобождают кожу от стянутости 
и защищают после очищения, поддерживая максимальное увлажнение.

- Подходит для жирной и проблемной кожи.

- Обеспечивает максимальное увлажнение, устраняет стянутость, а также защищает кожу от внешних загрязнений.
- Подходит для дегидратированной кожи.

- Тоник, обогащенный компонентами, такими как витамин E и пантенол, а также увлажнителей (бетаин, олиго GGF, гиалуроновые 
кислоты и эфирные масла), обеспечивает необходимое увлажнение и питание кожи, сохраняя ее здоровье.

- Рекомендован для жирной и проблемной кожи.

- Тоник с розовой водой, смягчает структуру кожи, увлажняет и снимает раздражение.
- Подходит для сухой и чувствительной кожи, склонной к раздражению.

- Увлажняющий тоник, обогащенный розовой водой, экстрактами алоэ и зеленого чая, благоприятно воздействует на кожу, 
хорошо впитывается и оказывает регенерирующее действие. Такие компоненты, как коллаген, гиалуроновая кислота, 
бетаин и lipidure-PMB поддерживают уровень увлажненности кожи. Экстракт корня сциадопитиса мутовчатого оказывает 
антиоксидантное действие и уменьшает поры.

- Подходит для жирной и проблемной кожи.

- Экстракты дикого женьшеня, включая сапонины, алкалоиды, протеины, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, полисахариды, 
замедляют процесс окисления меланина и усиливают усвоение фитонутриентов для поддержания здоровья кожи.
Запатентованное вещество, керасген, придает коже мягкость.

- Гликолиевая кислота (15%), в сочетании с молочной, яблочной, винной кислотами и АГК (альфа гидроксидные кислоты), БГК 
(бета гидроксидные кислоты) лимонной кислоты, эффективно удаляет загрязнения и омертвевшие клетки. Такие растительные 
экстракты, как корень солодки, аллантоин, ß-глюкан, экстракт портулака огородного и ромашка защищают кожу, а такие 
компоненты, как гиалуроновая кислота и коллаген предотвращают сухость. Подходит для жирной кожи.

- Гликолиевая кислота (5%) и комплекс АНА-кислот отшелушивают и удаляют омертвевшие клетки, придавая коже гладкость. 
Растительные экстракты, такие как корень солодки, аллантоин, ß-глюкан, экстракт портулака огородного и ромашка защищают 
кожу, а гиалуроновая кислота и коллаген предотвращают появление сухости кожи. Подходит для всех типов кожи, кроме очень 
чувствительной.

130 мл
2-1A

500 мл
2-1B

130 мл
2-2A

1200 мл
2-2B

130 мл
2-3A

1200 мл
2-3B

130 мл
2-4A

1200 мл
2-4B

130 мл
2-5A

1200 мл
2-5B

130 мл
2-6A

1200 мл
2-6B

130 мл
2-7A

1200 мл
2-7B

130 мл
2-8A

1200 мл
2-8B

130 мл
2-9A

1000 мл
2-9B

130 мл
2-10A

1000 мл
2-10B

30 мл
3-1A

100 мл
3-1B

30 мл
3-2A
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3. Специальный пилинг-гоммаж

4. Мягкий скраб-пилинг

5. Мягкий пилинг-гоммаж

6. Пилинг-пудра с энзимами

7. Успокаивающая сыворотка для проблемной кожи

8. Эмульсия для тела с эффектом скраба-пилинга

2. Осветляющая сыворотка с витаминами

3. Сыворотка против морщин с эффектом «Ботулотоксина»

4. Сыворотка-концентрат с пептидами против морщин 

5. Питательная сыворотка-концентрат

6. Флюид-концентрат с эффектом «Ботулотоксина»

7. Осветляющий флюид-концентрат с арбутином

8. Флюид-концентрат с коллагеном

9. Осветляющий флюид-концентрат с витаминами и арбутином 

1. Сыворотка с фитопептидами против морщин на основе растительных стволовых клеток

- Отшелушивающий пилинг гоммажного типа. Входящие в состав энзимы, такие как экстракты папайи и целлюлозы 
эффективно отшелушивают омертвевшие клетки, а  растительный коллаген и масло любражель увлажняют и придают 

 коже гладкость. Подходит для всех типов кожи, кроме чувствительной.

- Средство с восковой текстурой и микрочастицами отшелушивает кожу, не вызывая раздражение. Экстракты папайи 
размягчают и отшелушивают омертвевшие клетки, а компоненты пропиленгликоль и lipidure PMB увлажняют кожу 

 во время пилинга. Подходит для всех типов кожи, кроме чувствительной.

- Микрочастицы натуральной целлюлозы нежно массажируют кожу, а компоненты гиалуроновая кислота 
 и алоэ сохраняют кожу увлажненной. Комплекс растительных экстрактов и витамин E защищают кожу.
-  Подходит для всех типов кожи, кроме чувствительной.

- Обогащенная энзимами, такими как папаин и бромелайн, маска пудрового типа размягчает и отшелушивает омертвевшие 
клетки кожи, не вызывая механического раздражения. Аллантоин, пантенол, пептиды и steviten LICO-DPG защищают, питают 

 и осветляют кожу. Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную.

- Экстракт корня солодки, BSASM и skin plus calm оживляют кожу, а такие компоненты, как бетаин, гиалуроновая кислота, 
коллаген и lipidure PMB увлажняют ее после отшелушивания. Масло жожоба и сквалан регулируют водно-жировой баланс.

  Подходит для увлажнения жирной и проблемной кожи.

- Натуральные гранулы скраба нежно отшелушивают кожу, не раздражая ее. Обеспечивает мгновенный эффект 
 подтянутости и увлажнения кожи.
- Подходит для всех типов кожи, кроме чувствительной.

- Эффективная косметика в ампулах для осветления кожи, содержит такой компонент, как никотинамид. 
- Данное средство обеспечивает питание кожи благодаря содержанию таких эффективных компонентов, как ЭФР (Эпидермальный Фактор 

Роста), ацетил гексапептид, пептиды меди, пантенол, Okyong-san, комплекс из 10 видов растительных экстрактов, а также экстракт гриба 
Sanghwang. -  В состав входит увлажнитель lipidure-PMB, коллаген, бетаин и гиалуроновая кислота, обеспечивающие увлажнение кожи. 

- Комплексы экстрактов растительного происхождения Multi ex BSASM и skin plus calm, оказывают успокаивающее действие на кожу.

- Сыворотка обеспечивает эффект разглаживания морщин.Комплекс эффективных компонентов, таких как ЭФР (Эпидермальный Фактор 
 Роста), ацетил гексапептид, пептиды меди питает кожу. Компонент multi ex magnotics (комплекс растительных экстрактов) предотвращает 

повреждения кожи. В состав входит увлажняющие компоненты lipidure-PMB, коллаген, бетаин и гиалуроновая кислота. Комплексы 
 экстрактов растительного происхождения Multi ex BSASM и skin plus calm оказывают успокаивающее действие на кожу.

- Средство, имеющее в своем составе ЭФР, помогающий синтезу коллагена, а также ацетил гексапептиды, имеющие схожий эффект 
с ботоксом, придают мягкость и предотвращают мелкие морщины. Такие компоненты, как трипептид меди, панте-нол, гиалуроновая 
кислота, растительный коллаген и бетаин интенсивно увлажняют кожу, а затем увлажнитель Lipidure-PMB образует пленку, способную 
удерживать влагу длительное время для сохранения здоровья кожи. Аллантоин, растительные экстракты, такие как ромашка, экстракт 
корня солодки голой, экстракта корня шлемника байкальского и корня центеллы азиатской защищают кожу от раздражения.

- Содержит большое количество Био-плаценты (растительного происхождения), розовую воду, зеленый чай и бутиленгликоль, устраняет 
стянутость кожи, увлажняет и делает кожу чище. Экстракты граната, инжира, экстракт корня кодонопсиса ланцетного и экстракт корня 
солодки голой (лакрицы) защищают кожу от раздражения. Подходит для поврежденной кожи.

- Состоящий в основном из гидролизованных протеинов пшеницы и полилифта, биополимерной технологии, образует на коже 
вязкоупругий слой.

- Гиалуроновая кислота, бетаин и коллаген-пудра делают кожу мягкой и подтянутой; комплекс BSASM, Skin Plus Calm и экстракт корня 
солодки голой (лакрицы) защищают от раздражения и загрязнений окружающей среды.

- Состоящий в основном из арбутина, okyongsan и экстрактов коры шелковицы белой и экстракта корня солодки голой (лакрицы), делает 
кожу чище и светлее. Skin plus calm (комплекс из экстрактов граната, инжира и экстракта корня кодонопсиса ланцетного) защищает 
от раздражения и загрязнений окружающей среды.

- Подходит для осветления кожи.

- Высокообогащенный растительным коллагеном, пантенолом, гиалуроновой кислотой, помогает коже приобрести мягкость, а экстракт 
корня солодки голой (лакрицы) и ß-глюкан снимает раздражение.

- Подходит для неэластичной/обезвоженной кожи.

- Обогащенный витаминами С и Е, арбутином, экстрактом корня солодки голой (лакрицы), омолаживает кожу, сохраняя ее чистой 
и сияющей.

- Такие компоненты, как lipidure PMB, гиалуроновая кислота, бутиленгликоль, поддерживают водный баланс. Сохраняют кожу мягкой и 
здоровой.

- Подходит для кожи, утратившей упругость вследствие стресса, курения и т. д.

- Функциональная косметика в ампулах улучшает текстуру кожи, содержит такой компонент, как аденозин, помогающий разгладить морщины. 
- Данное средство обеспечивает питание кожи благодаря содержанию таких эффективных компонентов, как ЭФР (Эпидермальный Фактор 

Роста), ацетил гексапептидов, пептид меди, пантенол, экстракт гриба Sanghwang, растительные стволовые клетки.
- В состав входит увлажнитель lipidure-PMB, коллаген, бетаин и гиалуроновая кислота, обеспечивающие увлажнение кожи. 
- Комплексы экстрактов растительного происхождения Multi ex BSASM и skin plus calm, оказывают успокаивающее действие на кожу.

ЛИНИЯ СРЕДСТВ В АМПУЛАХ

КАТАЛОГ PRO YOU 

70 г 3-3A
500 г 3-3B

70 г 3-4A
500 г 3-4B

70 г 3-5A
500 г 3-5B

60 г 3-6A
200 г 3-6B

50 мл 3-7A
300 мл 3-7B

150 г 3-8A
500 г 3-8B

8 мл x 10
28-1A

8 мл x 10
28-2A

8 мл x 10
28-3A

30 мл
4-4A

2 мл x 14
4-5A

2 мл x 14
4-6A

2 мл x 14
4-7A

2 мл x 14
4-8A

2 мл x 14
4-9A
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КАТАЛОГ PRO YOU 

10. Противовоспалительный флюид-концентрат

11. Увлажняющий флюид-концентрат

12. Смягчающий флюид-концентрат

1. Нежная эссенция для сияющей кожи

2. Гиалуроновая кислота

3. Увлажняющая концентрированная пудра

4. Концентрированная пудра для сияния кожи

5. Концентрированная пудра для проблемной кожи

6. Концентрированная пудра с витаминами

7. Флюид с витамином C

8. Флюид, придающий сияние коже 

9. Сыворотка для век с коэнзимом Q10

10. Ультраувлажняющий флюид с гиалуроновой кислотой

11. Противовоспалительное средство точечного воздействия с роликовым аппликатором

12. Сыворотка для сужения пор

- Комплекс Multi Ex Magnotics (4%), являющийся основным ингредиентом, эффективно работает над проблемной кожей. Триклозан, 
салициловая кислота, алоэ вера, розовая вода и вода гамамелиса вирджинского заботятся о выделении себума в порах. ß-глюкан, 
комплекс skin plus calm, экстракт ромашки и экстракт корня солодки голой (лакрицы) восстанавливают кожу, эфирные масла лаванды, 
ягод можжевельника и чайного дерева эффективно успокаивает кожу от загрязнений. Подходит для жирной и проблемной кожи.

- Увлажнители (гиалуроновая кислота и коллаген) полностью увлажняют кожу и смягчают ее. ß-глюкан, skin plus calm 
и экстракты портулака огородного, корня солодки голой (лакрицы), гранат оказывают комплексное успокаивающее действие 
на чувствительную и сухую кожу. Подходит для раздраженной/чувствительной/сухой кожи.

- Эффективно сочетается с компонентами, успокаивающими кожу, такими как BSASM, skin plus calm, вода гамамелиса вирджинского 
(лищины виргинской), алоэ вера, а также экстракты ромашки и экстракт корня солодки голой (лакрицы) избавляют кожу 
от раздражения. Такие увлажнители, как гиалуроновая кислота и бетаин постоянно поддерживают уровень увлажненности кожи.

- Подходит для раздраженной/проблемной/жирной кожи.

- Аденозин, каллус орхидеи (фильтрация растительных стволовых клеток), экстракт трутовика санхвана, ЭФР, пептиды меди и ацетил 
гексапептиды улучшают структуру кожи. Данное смягчающее средство (эмолент) очищает кожу и осветляет благодаря никотинамиду, 
экстракту рисовых отрубей, okyongsan и экстракту коры шелковицы белой. В состав входят активные компоненты: увлажнители, включая 
пантенол, гиалуроновую кислоту, бетаин и запатентованный ингредиент, керасген. Эссенция сохраняет кожу увлажненной и здоровой. 
Комплексы из растительных экстрактов, Multi Ex BSASM и Skin Plus Calm, смягчают чувствительную кожу.

Средство делает кожу увлажненной и эластичной за счет 100% содержания гиалуроновой кислоты.

- Такие увлажнители, как аденозин, коллаген, гиалуроновая кислота, lipidure-PMB длительное время сохраняют кожу увлажненной, 
а комплекс Multi Ex BSASM, экстракт корня солодки голой оказывает на кожу комплексное успокаивающее действие. На коже 
ощущается как пудра, но увлажняет как эссенция. В частности керасген делает кожу мягкой и здоровой.

- Подходит для морщинистой кожи, а также для всех типов.

- Содержащая okyongsan и витамин С, сохраняет кожу мягкой и гладкой. Комплекс Multi Ex BSASM и экстракт корня солодки 
нормализуют и успокаивают раздраженную кожу. На коже ощущается как пудра, но увлажняет как эссенция. Компонент керасген 
делает кожу мягкой и здоровой. Подходит для темной/тусклой кожи, а также для всех типов.

- Комплекс Multi Ex magnotics всегда сохраняет чистоту кожи. На коже ощущается как пудра, но увлажняет как эссенция. Гель алоэ 
вера, розовая вода и корень сциадопитиса мутовчатого дают антацидный эффект, контролируют выделение себума и сужают поры. 
Увлажнители (гиалуроновая кислота, коллаген и поликватерниум) делают кожу гладкой и мягкой. Multi Ex BSASM и экстракт корня 

 солодки оказывают на раздраженную кожу комплексное успокаивающее действие. Подходит для проблемной /жирной кожи.

- Обогащенная витаминами E, B6, и производными витамина C, обновляет кожу. На коже ощущается как пудра, но увлажняет 
как эссенция. Увлажнители (гиалуроновая кислота, коллаген, lipidure-PMB и бутиленгликоль) делают кожу мягкой и гладкой. Multi Ex 
BSASM и экстракт корня солодки образуют синергию, стабилизирующую и оживляющую раздраженную кожу. Компонент керасген 
делает кожу мягкой и здоровой. Подходит для всех типов кожи, особенно для темной/тусклой кожи.

- Концентрированная эссенция, обогащенная витамином C (15%), производными витамина E, арбутином и экстрактом корня 
солодки голой (лакрицы), оказывает антиоксидантное действие и очищает кожу. Увлажнители (гиалуроновая кислота, lipidure-PMB 
и бутиленгликоль) делают кожу мягкой и гладкой. Подходит для всех типов кожи, особенно темной/тусклой.

- Основными ингредиентами являются: арбутин, золото, экстракт корня солодки голой (лакрицы) и okyongsan. Питает кожу и 
 придает ей сияние. Такие активные ингредиенты, как коэнзим Q-10, пантенол, гиалуроновая кислота обильно увлажняют кожу. 

Более того, увлажнитель lipidure-PMB образует на коже слой влаги, позволяющий коже быть всегда здоровой и мягкой.
- Подходит для всех типов кожи, особенно темной/тусклой.

- Обогащенная коэнзимом в липосомах (4%), гиалуроновой кислотой, увлажнителем lipidure-PMB, коллагеном, пантенолом 
и производными витамина E, данная сыворотка для век обновляет кожу. Комплекс растительных экстрактов (розмарина, ромашки, 
семейства гречишных, корня шлемника байкальского, центеллы азиатской и зеленого чая), и корень солодки вместе усиливают 
адаптивную и защитную функцию кожи.

- Разработанный на основе гиалуроновой кислоты (35%), имеет превосходный эффект увлажнения, а также содержит различные 
активные ингредиенты, сохраняющие кожу здфоровой и мягкой.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для сухой.

- Разработанное на основе экстракта корня софоры желтоватой, экстракта цветка платикодона и комплекса Multi Ex Magnetics, 
 данное средство с шариковым аппликатором удобно носить с собой. Обогащенное гелем алоэ вера, розовой водой, водой лещины 

виргинской и корнем сциадопитиса мутовчатого, балансирует уровень ph, контролирует избыточный себум и сужает поры. Эфирные 
масла лаванды, ягоды можжевельника и чайного дерева очищают проблемную кожу от 

 загрязнений окружающей среды. Подходит для проблемной /жирной кожи.

- Усовершенствованная сыворотка, контролирующая/ухаживающая за порами, с экстрактом коры шелковицы белой, комплексом 
восточных фруктов, коллагеном, гиалуроновой кислотой и lipidure-PMB. Вода лещины виргинской, гель алоэ вера, экстракт корня 
софоры желтоватой, экстракт платикодона, корень сциадопитиса мутовчатого контролируют избыточное выделение себума, 
а натуральный эмульгатор придает ощущение шелковой кожи. Экстракт корня солодки голой, аллантоин, Multi Ex BSASM защищают 
и обновляют кожу. Подходит для жирной кожи/ с расширенными порами.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ СРЕДСТВ В ВИДЕ ЭССЕНЦИЙ

2 мл x 14
4-10A

2 мл x 14
4-11A

2 мл x 14
4-12A

50 мл
5-1A

30 мл
5-2A

10 г
5-3A

10 г
5-4A

10 г
5-5A

10 г
5-6A

30 мл 5-7A
100 мл 5-7B

30 мл 5-8A
100 мл 5-8B

30 мл 5-9A
100 мл 5-9B

30 мл 5-10A
100 мл 5-10B

30 мл 5-12A
100 мл 5-12B

10 мл x 2
5-11A
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1. Сыворотка против морщин с пептидами

2. Осветляющая сыворотка

3. Эссенция с коэнзимом Q-10

4. Питательный флюид

5. Флюид для проблемной кожи

6. Увлажняющий флюид  

7. Флюид с коллагеном

8. Лифтинг-сыворотка с коллагеном

9. Увлажняющая и успокаивающая сыворотка

10. Увлажняющая сыворотка с хеалоном

14. Смягчающая сыворотка

11. Смягчающий флюид

12. Увлажняющая эссенция с алоэ  

13. Питательная сыворотка с экстрактом женьшеня  

- Эффективная питательная сыворотка придает мягкость и борется с мелкими морщинами. Имееет в своем составе ЭФР, помогающий 
синтезу коллагена, а также ацетил гексапептиды, имеющие схожий эффект с ботоксом. Такие компоненты, как трипептид меди, 
пантенол, гиалуроновая кислота, растительный коллаген и бетаин интенсивно увлажняют кожу, а Lipidure-PMB образует пленку, 
способную удерживать влагу длительное время для сохранения здоровья кожи. Керасген делает кожу еще более мягкой и здоровой. 
Растительные экстракты (ромашка, корень солодки голой (лакрцы), корень шлемника байкальского и центеллы азиатской) защищают 
кожу от раздражения. Подходит для возрастной кожи, а также для всех типов, кроме проблемной кожи.

- Арбутин, производные витаминов C и E, а также коэнзим Q-10 образуют синергию, которая осветляет и отбеливает кожу. 
Увлажнители (гиалуроновая кислота, коллаген и lipidure-PMB) балансируют уровень содержания влаги на коже. Кроме того комплекс 
из растительных экстрактов под названием okyongsan, кора шелковицы белой и экстракт корня солодки голой (лакрицы) усиливают 
адаптивную и защитную функцию кожи. Подходит для осветления всех типов кожи.

- Коэнзим Q-10, содержащий 5% липосом, обновляет кожу и придает ощущение свежести без раздражения. Гиалуроновая кислота, 
коллаген и lipidure-PMB балансируют уровень содержания влаги в коже. Кроме того растительный экстракт и экстракт корня 

 солодки голой (лакрицы) усиливают адаптивную и защитную функцию кожи.
- Подходит для всех типов, кроме проблемной кожи.

- Компоненты с витаминами улучшают цвет лица. Также различные травяные ингредиенты сохраняют кожу мягкой и снимают 
раздражение, стабилизируют и балансируют уровень pH. Для поддержания здоровой кожи на поверхности образуется пленка, 
длительное время удерживающая влагу.

- Подходит для увядающей/сухой кожи.

- Разработанный на основе комплекса Multi Ex Magnotics (3%), эффективно воздействует на проблемную кожу, улучшает ее 
состояние, не вызывая раздражения. Взаимодействие корня солодки голой (лакрицы), экстрактов ромашки, комплекс skin plus calm 
и ß-глюкан избавляют кожу от раздражения, а гель алоэ вера, розовая вода и вода лещины виргинской заботятся об уровне pH, 
себуме и порах. Натуральные эфирные масла лаванды, ягод можжевельника, и чайного дерева поддерживают здоровое состояние 
кожи, а также размягчают омертвевшие клетки кожи для очищения пор. Подходит для раздраженной/проблемной/жирной кожи.

- Увлажнители (гиалуроновая кислота и коллаген) обеспечивают достаточно влаги для сохранения нежной кожи. Корень солодки 
 голой (лакрицы), ромашка, портулак огородный, ß-глюкан и комплекс skin plus calm успокаивают раздраженную кожу.
- Подходит для сухой и чувствительной кожи.

- Эссенция обезжиренного типа; в основном состоит из растительного коллагена (5%), также, находящиеся в составе активные 
ингредиенты, витамины C и E, и увлажняющие компоненты (аллантоин, гиалуроновая кислота, экстракты листьев гинкго, гель 

 алоэ и вера), поддерживает кожу здоровой и мягкой. Экстракты центеллы, корня солодки голой (лакрицы) и ß-глюкан оказывают 
на кожу защитное действие.

- Подходит для неэластичной/пересушенной кожи.

- Вместе с коллагеном, увлажнители (пантенол, гиалуроновая кислота и гель алоэ вера) эффективно и быстро увлажняют кожу, a 
растительные экстракты, такие как ромашка, семейство гречишные, корень шлемника байкальского, центелла азиатская, помело, 
зеленый чай и корень лакрицы усиливают адаптивную и защитную функцию кожи.

- Подходит для неэластичной/пересушенной кожи, а также для всех типов кожи.

- Увлажнители (гиалуроновая кислота, коллаген и пантенол) сохраняют кожу мягкой и увлажненной. Алоэ и экстракты гамамелиса 
сужают поры и делают кожу мягкой. Комплекс растительных экстрактов (ромашки, корня солодки, корня шлемника байкальского, 
центеллы азиатской, камелии китайской, корня горца гребенчатого, корня кодонопсиса ланцетного, инжира, граната) защищает 

 кожу от раздражения.
- Подходит для всех типов кожи, особенно для проблемной/легко раздражающейся жирной кожи.

- Активные ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота и гель алоэ вера оказывают увлажняющее действие, а растительные 
экстракты — корня солодки голой (лакрицы), ромашки, корня шлемника байкальского, центеллы азиатской, грейпфрута — 

 защищают и восстанавливают загрязненную и стрессированную кожу, придавая ей мягкость.
- Подходит для обновления, увлажнения и питания кожи.

- Корень солодки голой (лакрицы), BSASM, Skin plus calm обновляют кожу, а увлажнители (гиалуроновая кислота, бетаин 
 и lipidure-PMB) сохраняют влагу длительное время после пилинга. Масло жожоба и сквалан поддерживают уровень содержания 

жиров/влаги.
- Подходит для смягчения, оживления, увлажнения и питания кожи.

- Оживляет раздраженную кожу, нормализует выработку себума, идеально увлажняет кожу, делая ее здоровой и мягкой. 
 Нано-частицы обладают абсорбционными свойствами.
- Подходит для всех типов, особенно для раздраженной/проблемной кожи.

- Обогащенная экстрактом алоэ, розовой водой и экстрактом камелии китайской, увлажняющая сыворотка легко впитывается, 
обновляет кожу. Находящиеся в составе превосходные увлажняющие вещества (lipidure-PMB, гиалуроновая кислота и коэнзим

 Q-10) освежают кожу. Средство не оставляет жирных следов, а также балансирует уровень жира /влаги. В частности, корень 
сциадопитиса мутовчатого оказывает антацидное действие и сужает поры. Подходит для всех типов кожи, в том числе 
для проблемной /жирной кожи.

- Экстракт женьшеня, включая сапонины, алкалоиды, протеины, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, полисахариды снижает 
скорость синтеза меланина, усиливает антацидное действие и биологическую активность кожи. Активные ингредиенты 
и увлажнители, включая производные витаминов, коэнзим Q-10, в особенности керасген, делают кожу мягкой и здоровой. -  
Подходит для всех типов, за исключением проблемной кожи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ СРЕДСТВ В ВИДЕ ЭССЕНЦИИ

50 мл 6-1A
200 мл 6-1B

50 мл 6-2A
300 мл 6-2B

50 мл 6-3A
300 мл 6-3B

50 мл 6-4A
300 мл 6-4B

50 мл 6-5A
300 мл 6-5B

50 мл 6-6A
300мл 6-6B

50 мл 6-7A
300мл 6-7B

50 мл 6-8A
300 мл 6-8B

50 мл 6-9A
300 мл 6-9B

50 мл 6-10A
300 мл 6-10B

50 мл 6-11A
300 мл 6-11B

50 мл 6-12A
300 мл 6-12B

50 мл 6-13A
300 мл 6-13B

50 мл 3-7A
300 мл 3-7B
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1. Крем против морщин с пептидами

2. Увлажняющий крем с осветляющим эффектом 

3. Крем с коэнзимом Q-10

4. Крем для обезвоженной кожи с витаминами

5. Крем для проблемной кожи

6. Увлажняющий крем 

7. Крем с фитоколлагеном

8. Увлажняющий смягчающий крем

9. Питательный восстанавливающий крем

10. Смягчающий крем

11. Увлажняющий крем с алоэ

12. Питательный крем с женьшенем

13. Крем с жемчугом, придающий сияние 

14. Восстанавливающий крем

15. Крем с витамином C

- Питательный крем придает мягкость и предотвращает появление мелких морщин. Имеет в своем составе ЭФР, помогающий синтезу 
коллагена, а также ацетил гексапептиды, имеющие схожий эффект с ботоксом, придает мягкость и предотвращает появление мелких 
морщин. Трипептид меди, пантенол, гиалуроновая кислота, растительный коллаген и бетаин интенсивно увлажняют кожу, а Lipidure-PMB 
образует пленку, способную удерживать влагу длительное время. Аллантоин, комплекс растительных экстрактов, и масло ши оказывают 
комплексное действие, усиливают адаптивную и защитную функцию кожи. Подходит для всех типов, в особенности для возрастной кожи. 
Не рекомендовано для проблемной кожи.

- Арбутин, производные витаминов C и E, а также коэнзим Q-10 образуют комплекс, который осветляет и отбеливает кожу. 
Увлажняющие компоненты (гиалуроновая кислота, коллаген и lipidure-PMB) балансируют уровень содержания влаги в коже. 
Комплекс растительных экстрактов под названием okyongsan, кора шелковицы белой и экстракт корня солодки голой 
(лакрицы) усиливают адаптивную и защитную функцию кожи. Подходит для осветления всех типов кожи.

-- Коэнзим Q-10, содержащий 3% липосом, образует влажный слой, защищающий влагу/жир под кожей. Натуральный эмульгатор 
создает ощущение шелковистой, гладкой кожи. Увлажнители (гиалуроновая кислота, бетаин и lipidure-PMB) балансируют 
уровень влаги в коже. Подходит для всех типов, в особенности для стареющей кожи, за исключением проблемной.

- Обогащенное витаминным комплексом (производными витамина A, производными витамина E, производными витамина 
B), данное обновляющее средство улучшает общее состояние кожи. Такие вещества, как гиалуроновая кислота, экстракт 
листьев гинкго, экстракт коры шелковицы белой, растительный коллаген и бетаин балансируют уровень влаги, делая 
кожу мягкой и здоровой. Кроме того BSASM и экстракт корня солодки, ромашки и кавы усиливают адаптивную и защитную 
функцию кожи, не вызывая раздражения. Подходит для всех типов, кроме проблемной кожи.

- Комплекс Multi Ex Magnotics (экстракт коры магнолии кобуси, туевика поникающего, зеленого чая и грейпфрута), эффективный 
для проблемной кожи, улучшает ее состояние, не вызывает раздражения. Триклозан, салициловая кислота и сернокислотные 
ингредиенты также эффективны для проблемной кожи. Натуральные эфирные масла ягод можжевельника, лаванды и чайного 
дерева не только обладают превосходным запахом, но и улучшают состояние проблемной кожи. Подходит для проблемной/
жирной кожи.

- Защищает и успокаивает чувствительную кожу за счет образования на поверхности слоя влаги.
- Особенно подходит для сухой/ чувствительной кожи.

- Растительные масла (жожоба, камелии) оказывают благоприятное, успокаивающее действие. BSASM (комплекс 
из семи видов растительных экстрактов) защищает кожу от загрязнений. Увлажнители (гиалуроновая 
кислота и фитоколлаген (5%)) увлажняют кожу и балансируют уровень влаги. Подходит для кожи, утратившей 
эластичность.

- Семейство растительных масел, благоприятных для кожи, (жожоба, оливы, семян винограда) нежно массируют кожу 
для придания ей гладкости, а также образуют влажную пленку для защиты кожи. К тому же экстракт портулака огородного, 
экстракт ромашки и ингредиенты комплекса skin plus calm успокаивают и защищают кожу. Подходит для обезвоженной /
проблемной кожи

- Увлажнители (гиалуроновая кислота, коллаген и гель алоэ вера) нежно массажируют кожу для придания ей гладкости, а также 
образуют влажную пленку для защиты кожи. В дополнение, ингредиенты комплексов BSASM и skin plus calm оживляют 
и защищают кожу. Подходит для обезвоженной /проблемной/чувствительной кожи.

- Производные витамина E, вода лещины виргинской, корень солодки голой (лакрицы) и экстракт портулака огородного 
эффективно заботятся о чувствительной и травмированной коже. Не оставляя жирных следов, придает ощущение свежести 
и гладкости кожи, а также контролирует выделение избыточного себума. Гиалуроновая кислота и растительные экстракты 
превосходно увлажняют кожу. Подходит для всех типов, особенно для жирной/ раздраженной/проблемной кожи.

- Обогащенный экстрактом алоэ, розовой водой и экстрактом камелии китайской, этот приятный для кожи, легко 
впитывающийся крем обновляет ее. Корень сциадопитиса мутовчатого оказывает антацидное действие и сужает поры. 
Рекомендовано для всех типов кожи, а также для проблемной /жирной кожи.

- Экстракт женьшеня, включая сапонины, алкалоиды, протеины, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, полисахариды, снижает 
скорость синтеза меланина, усиливает антацидное действие и биологическую активность кожи. Активные ингредиенты 
и увлажнители, включая производные витаминов, коэнзим Q-10, в особенности керасген, делают кожу мягкой и здоровой.

- Подходит для всех типов, кроме проблемной кожи.

- Крем, разработанный на основе арбутина и комплекса из 10 видов растительных экстрактов, смягчает кожу и придает ей 
сияние. Различные активные ингредиенты и высококачественные увлажнители сохраняют увлажненность кожи. Натуральный 
эмульгатор и золотые жемчужины создают ощущение шелковистой, гладкой кожи. Подходит для отбеливания всех типов кожи.

- Multi Ex phytogen, комплекс растительных экстрактов, воздействующий на работу женских гормонов, делает кожу мягкой 
и чистой. При использовании гиалуроновой кислоты, растительного коллагена и природного эмульгатора создается 
ощущение шелковистой, гладкой кожи. Экстракты лаванды и ромашки расслабляют даже при умственной и физической 
усталости. Подходит для всех типов, кроме проблемной кожи.

- АФМ (аскорбилфосфат магния), производные витамина Е, коэнзим Q-10, полифенол, арбутин, (2%), экстракт корня солодки, экстракт коры 
шелковицы белой, а также okyongsan, комплекс из 10 видов растительных экстрактов, осветляют и смягчают кожу. Такие увлажняющие 
компоненты, как гиалуроновая кислота, lipidure-PMB и бутиленгликоль делают кожу гладкой и мягкой. Multi Ex BSASM (растительный 
комплекс) и экстракт корня солодки голой (лакрицы) оказывают нормализующее и успокаивающее действие на раздраженную кожу. Керасген 
поддерживает кожу мягкой и здоровой. Подходит для всех типов кожи.

ЛИНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ КРЕМОВ

60 г 7-1A
300 г 7-1B

60 г 7-2A
500 г 7-2B

60 г 7-3A
500 г 7-3B

60 г 7-4A
500 г 7-4B

60 г 7-5A
500 г 7-5B

60 г 7-6A
500 г 7-6B

60 г 7-7A
500 г 7-7B

60 г 7-8A
500 г 7-8B

60 г 7-9A
500 г 7-9B

60 г 7-10A
500 г 7-10B

60 г 7-11A
500 г 7-11B

60 г 7-12A
500 г 7-12B

60 г 7-13A
500 г 7-13B

60 г 7-14A
500 г 7-14B

60 г 8-4A
500 г 8-4B

25
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1. Крем против морщин вокруг глаз с пептидами

2. Осветляющий крем для век

3. Крем для век с эффектом лифтинга

4. Крем с витамином C  

5. Солнцезащитный крем /SPF50+/PA+++

7. Маскирующий тональный крем с лечебным эффектом

6. Специальный солнцезащитный крем/SPF36/PA++

8. Крем с пептидами меди

1. Лосьон с пептидами против морщин

2. Осветляющий лосьон

3. Увлажняющий лосьон с коэнзимом Q10

4. Увлажняющий лосьон для обезвоженной кожи с витаминами

- Крем имеет в своем составе ЭФР, помогающий синтезу коллагена и ацетил гексапептиды. Экстракт дрожжей actiflow, усиливает 
действие биомикса, укрепляет капилляры, придает мягкость и эффективно воздействует на морщины. Гиалуроновая кислота, 
коллаген и Lipidure-PMB балансируют уровень жиров/влаги и увлажняют кожу вокруг глаз. Комплекс растительных экстрактов, 
состоящий из розмарина, ромашки, корня горца гребенчатого, корня шлемника байкальского, центеллы азиатской, зеленого 

 чая, а также корня солодки голой (лакрицы) защищает кожу, снимая раздражение.

- Витамин C, арбутин, витамин E и коэнзим Q-10 образуют синергию, которая отбеливает и очищает кожу. 
Натуральный эмульгатор создает ощущение шелковистой, гладкой кожи. Такие увлажнители, как гиалуроновая 
кислота, Lipidure-PMB и растительный коллаген обеспечивают достаточное количество влаги и защищают 
поврежденную/сухую кожу вокруг глаз.

- Такие компоненты, как гиалуроновая кислота, Lipidure-PMB и растительный коллаген обеспечивают увлажнение 
и защищают травмированную и сухую кожу вокруг глаз. Витамин E, натуральный эмульгатор, масло ши, масло 
жожоба и оливковое масло балансируют уровень содержания жиров /влаги и придают ощущение шелковистой 
гладкой кожи.

- АФМ (аскорбилфосфат магния), производные витамина Е, коэнзим Q-10, полифенол, арбутин, (2%), экстракт корня 
солодки, экстракт коры шелковицы белой, а также okyongsan, комплекс из 10 видов растительных экстрактов, 
осветляют и смягчают кожу. Гиалуроновая кислота, lipidure-PMB и бутиленгликоль придают коже гладксть. Multi 
Ex BSASM (растительный комплекс) и экстракт корня солодки голой (лакрицы) оказывают стабилизирующее 
и успокаивающее действие на раздраженную кожу. Компонент керасген поддерживает кожу мягкой и здоровой. 

- Крем заполняет поры и сглаживает текстуру кожи, направлен на отбеливание и защищает от ультрафиолетовых 
лучей SPF50+/PA+++. Предотвращает появление пигментных пятен на коже, увлажняет и придает ей гладкость. 
Содержит 10 основных ингридиентов: диоксид титана, оксид цинка, ниацинамид, фильтрат улиточной слизи, 
масло арганы, аденозин, арбутин, аллантоин.

- ББ-крем двойного действия с арбутином для отбеливания и аденозином для борьбы с морщинами. Пудровый 
слой имеет исключительную абсорбирующую способность и устойчивость. Витамины E, B6, благоприятная 
для кожи группа растительных масел (жожоба, оливы, семян винограда) и сквалан смягчают кожу, а корень 
солодки голой (лакрицы) и экстракты ромашки оживляют ее.

- Подходит для всех типов, особенно для сухой кожи.

- Солнцезащитный фильтр гладкой шелковистой структуры для защиты кожи от солнца (силиконовый слой/
водостойкий), содержащий экстракт портулака огородного и витамин E, эффективно защищает кожу от UV-
излучения. Гиалуроновая кислота, экстракт плюща, экстракт алоэ увлажняют кожу, а диоксид титана и экстракт 
коры шелковицы белой осветляют и очищают кожу.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной.

- Разработанный на основе пептидов меди, крем восстанавливает и защищает кожу , придавая ей мягкость. 
Коллаген, гиалуроновая кислота, коэнзим-Q10, производные витаминов A и E регенирируют  и увлажняют кожу. 10 
видов растительных экстрактов (ромашки, корня солодки голой (лакрицы), корня кодонопсиса ланцетного, корня 
горца гребенчатого) питают и защищают кожу от раздражения. Подходит для кожи, нуждающейся в регенерации.

- Лосьон, обогащенный ЭФР, ацетил гексапептидами и аденозином, предотвращает появление морщин. Растительные масла 
(жожоба, камелии и семян винограда), активные ингредиенты (коэнзим Q-10 и витамин E), а также компоненты (гиалуроновая 
кислота, коллаген и lipidure-PMB) балансируют уровень содержания влаги в коже.

- Компонент керасген, придает коже мягкость. Комплекс растительных экстрактов (розмарина, ромашки, семейства гречишных, 
корня шлемника байкальского, центеллы азиатской и зеленого чая), корень солодки (лакрицы) и масло ши усиливает 
адаптивные и защитные функции кожи. Подходит для возрастной кожи всех типов, за исключением проблемной.

- Арбутин и коэнзим Q-10 осветляют и смягчают кожу. Компоненты (гиалуроновая кислота, коллаген и lipidure-
PMB) балансируют уровень содержания влаги в коже. Комплекс растительных экстрактов (розмарина, ромашки, 
семейства гречишных, корня шлемника байкальского, центеллы азиатской и камелии китайской), а также корень 
солодки голой (лакрицы) усиливают адаптивную и защитную функцию кожи.

- Подходит для осветления всех типов кожи.

- Основной компонент — коэнзим Q-10, препятствует возникновению сухости и стянутости кожи, балансирует уровень влаги/
жира в коже. Гиалуроновая кислота, коллаген и lipidure-PMB увлажняют кожу на длительный период времени, а комплекс 
растительных экстрактов (розмарина, ромашки, семейства гречишных, корня шлемника байкальского, центеллы азиатской 
и камелии китайской), а также корень солодки голой (лакрицы) усиливают адаптивную и защитную функцию кожи.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для возрастной. Не рекомендовано для проблемной кожи.

- Лосьон с витаминами C и E, освежает кожу. Растительные экстракты осветляют и увлажняют ее.
- Подходит для всех типов кожи, особенно для сухой.
- дневное/ночное использование.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ КРЕМОВ

ЛИНИЯ ЛОСЬОНОВ

26

30 г 8-1A
100 г 8-1B

30 г 8-2A
70 г 8-2B

30 г 8-3A
70 г 8-3B

60 г 8-4A
500 г 8-4B

50 г 8-6A

50 г 8-7A

50 г 8-8A

17 г 8-9С

130 мл 9-1A
500 мл 9-1B

130 мл 9-2A
1200 мл 9-2B

130 мл 9-3A
1200 мл 9-3B

130 мл 9-4A
1200 мл 9-4B



 27

10 

КАТАЛОГ PRO YOU 

5. Лосьон для проблемной кожи

6. Увлажняющий лосьон

7. Увлажняющий лосьон с алоэ

8. Питательный лосьон с женьшенем

9. Лосьон для массажа с алоэ

1. Крем для массажа с витаминами

2. Увлажняющий крем, придающий сияние коже

3. Желейный крем с пчелиным маточным молочком

4. Крем для массажа с алоэ

5. Крем для массажа с охлаждающим эффектом

- Комплекс Multi Ex Magnotics (экстракт коры магнолии кобуси, экстракт плода помело (грейпфрута), экстракт 
туевика поникающего, экстракт листьев камелии китайской), эффективен для борьбы с избыточным себумом 
и для ухода за проблемной кожей. Улучшает состояние проблемной кожи, не вызывая раздражения. Натуральные 
эфирные масла чайного дерева поддерживают здоровое состояние кожи, размягчают омертвевшие клетки кожи, 
очищая поры.

- Подходит для жирной/проблемной кожи.

- Защищает поврежденную кожу, увлажняет и восстанавливает чувствительную кожу. Различные растительные 
экстракты увлажняют, защищают и обновляют клетки кожи. Чувствительность кожи снижается на длительное 
время.

- Подходит для сухой и чувствительной кожи.

- Обогащенный экстрактом алоэ, розовой водой и экстрактом камелии китайской, этот благоприятный для кожи, 
легко впитывающийся крем обновляет ее. В состав входят прекрасные увлажняющие компоненты, такие 
как lipidure-PMB, гиалуроновая кислота и коэнзим Q-10. Лосьон не оставляет жирного блеска и освежает кожу, 
балансируя уровень содержания жира/влаги. Корень сциадопитиса мутовчатого оказывает антацидное действие 
и сужает поры.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для жирной и комбинированной.

- Экстракт женьшеня, включая сапонины, алкалоиды, протеины, аминокислоты, нуклеиновые кислоты, 
полисахариды, снижает скорость синтеза меланина, усиливает антацидное действие и биологическую активность 
кожи. Активные ингредиенты и увлажнители, включая производные витаминов, коэнзим Q-10, в особенности 
керасген, делают кожу мягкой и здоровой.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для сухой.
- Дневное/ночное использование.

- В состав входит: алоэ, корень солодки голой (лакрицы), экстракты камелии китайской, аллантоин, а также 
увлажняющие компоненты (гиалуроновая кислота и олигосахарид). Данный лосьон «молочкового» типа увлажняет 
сухую кожу. Эфирное масло (ромашки) успокаивает кожу.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для сухой/проблемной кожи.

- Крем для массажа, разработанный на основе натуральных растительных масел и экстрактов, питает огрубевшую 
и травмированную кожу. Можно использовать не только в качестве питательного крема для массажа, 
но и в качестве базового средства.

- Базовый крем, который может быть использован и для профессионального массажа, с достаточным количеством 
влаги. Улучшает состояние сухой кожи, а увлажняющие компоненты, такие как NMF (натуральный увлажняющий 
фактор), устраняют стянутость, помогают нанести макияж, улучшают цвет тусклой кожи и постоянно ее питают.

- Подходит для всех типов, особенно для тусклой кожи.

- Базовый крем, который может быть использован и для профессионального массажа, с достаточным количеством 
влаги. Улучшает состояние сухой кожи. Экстракты маточного молочка и экстракты меда, питающие и обновляющие 
кожу, превращают стареющую и травмированную кожу в гладкую и мягкую.

- Подходит для всех типов, особенно для тусклой кожи.

- Базовый крем с алоэ, который может быть использован и для профессионального массажа. Различные 
увлажнители, мукополисахариды, витамины и аминокислоты, поддерживающие кожу увлажненной и гладкой; 
сезамовое масло, масло жожоба, масло ростков пшеницы, масло сладкого миндаля, и производные витамина E 
делают кожу здоровой благодаря своему уникальному смягчающему действию.

- Подходит для всех типов кроме жирной и проблемной кожи.

- Крем для профессионального массажа тела, расслабляющий мышцы, разработанный на основе успокаивающих 
и обновляющих компонентов, включая бетта-глюкан, ментол и камфору обеспечивают питание, а также придают 
ощущение восстановленной кожи. Лаванда, камелия китайская, гамамелис, бархатцы и гиалуроновая кислота 
оздоравливают кожу.

- Подходит для всех типов кожи. Не рекомендовано для очень чувствительной кожи.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ КРЕМА ДЛЯ МАССАЖА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНИИ

27

130 мл 9-5A
1200 мл 9-5B

130 мл 9-6A
1200 мл 9-6B

130 мл 9-7A
1000 мл 9-7B

130 мл 9-8A
1000 мл 9-8B

1000 мл 9-9B

270 г 10-1A
730 г 10-1B

730 г 10-2B

275 г 10-3A
730 г 10-3B

730 г 10-4B

730 г 10-5B
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1. Маска глубокого увлажнения и осветления Pro You

2. Маска с коэнзимом Q10

3. Маска для обезвоженной кожи с витаминами

4. Маска для проблемной кожи

5. Увлажняющая маска Pro You

6. Маска с фитоколлагеном

- Арбутин, витамин Е и коэнзим Q-10 оказывают комплексное осветляющее и отбеливающее действие. 
Экстракт корня солодки голой (лакрицы), экстракт коры шелковицы белой и okyongsan, комплекс из 10 видов 
растительных экстрактов, усиливают воздействие на кожу. Гиалуроновая кислота, lipidure-PMB и растительный 
коллаген обеспечивают достаточное количество влаги и защищают кожу.

- Подходит для осветления всех типов кожи.

- Разработана на основе коэнзима Q-10, оказывающего антиоксидантное действие. Гиалуроновая кислота 
и lipidure-PMB сохраняют влагу длительное время. Комплекс растительных экстрактов (розмарина, ромашки, 
семейства гречишных, корня шлемника байкальского, центеллы азиатской и камелии китайской), а также 
корень солодки, усиливают адаптивную и защитную функцию кожи.

- Подходит для всех типов, кроме проблемной кожи.

- Активные ингредиенты, такие как кора шелковицы белой, арбутин и экстракты корня солодки голой 
(лакрицы), отбеливают, питают и увлажняют кожу после процедуры пилинга. Растительные масла и сквалан 
создают ощущение шелковистой, гладкой кожи и избавляют от любых раздражений. Гиалуроновая кислота, 
коллаген и гель алоэ вера поддерживают водный балланс в коже, сохраняя ее увлажненной на долгое время.

- Подходит для увлажнения и питания сухой/тусклой/увядающей кожи.

- Multi Ex Magnotics (экстракт коры магнолии кобуси, экстракт плода помело (грейпфрута), экстракт туевика 
поникающего, экстракт листьев камелии китайской), а также сернокислотные ингредиенты эффективны 
для борьбы с избыточным себумом и уходом за проблемной кожей, улучшают ее состояние, не вызывая 
раздражения. Комплекс skin plus calm также помогает успокоить раздраженную кожу.

- Подходит для жирной и проблемной кожи.

- Эффективна для быстрого удаления загрязнений с целью минимизировать возможность возникновения 
раздражений. Особенно помогает успокоить раздраженную, покрасневшую кожу и обеспечивает достаточное 
увлажнение.

- Особенно подходит для увлажнения и питания чувствительной/сухой кожи.

- Растительный коллаген и производные витамина E увлажняют и придают мягкость коже. Растительные масла 
сквалан балансируют уровень влаги/жиров. Сильное абсорбирующее действие глины и каолина (китайская 
глина) помогает удалить загрязнения, осевшие глубоко в слоях кожи.

- Особено подходит для увлажнения лишенной эластичности кожи.

ЛИНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ КРЕМОВ
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150 г 11-1A
500 г 11-1B

150 г 11-2A
500 г 11-2B

150 г 11-3A
500 г 11-3B

150 г 11-4A
500 г 11-4B

150 г 11-5A
500 г 11-5B

150 г 11-6A
500 г 11-6B
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КАТАЛОГ PRO YOU 

1. Ароматическое масло для детоксикации

2. Ароматическое расслабляющее масло

3. Ароматическое масло с витаминами

4. Ароматическое масло с охлаждающим эффектом

5. Минеральное масло с морскими водорослями

6. Масло с фитоскваланом

7. Масло жожоба

8. Золотое масло

- Прекрасное масло для профессионального массажа в сочетании с натуральными арома-маслами. Витаминные 
ингредиенты и различные ароматические эфирные масла способствуют улучшению кровообращения, и многие 
другие активизированные компоненты сохраняют кожу гладкой и здоровой.

- Рекоменловано для всех типов кожи, особенно для кожи с плохим кровообращением. 
- Подходит для лица и тела.

- Прекрасное масло для профессионального массажа в сочетании с различными арома-маслами, расслабляет 
и оживляет уставшую кожу и мышцы. Витаминные ингредиенты и различные ароматические эфирные масла 
способствуют улучшению кровообращения, а ряд других активных компонентов сохраняют кожу гладкой 
и здоровой.

- Рекомендовано для всех типов кожи, особенно для кожи с плохим кровообращением.
- Подходит для лица и тела.

- Арома-масло для профессионального массажа; активизирующее действие витаминов, обогащенное 
растительными маслами, делает кожу гладкой, чистой и обновленной.

- Подходит для всех типов, особенно для кожи, нуждающейся в жизненной силе.

- Масло для профессионального массажа тела; мята и другие ингредиенты в сочетании с маслом жожоба, снимает 
напряжение и боль в мышцах, повышает упругость и свежесть кожи. Легкое нанесение, быстрая впитываемость, 
отличное адгезивное свойство увеличивают эффективность воздействия масла, а очищенные растительные 
ингредиенты предотвращают обезвоживание кожи.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для кожи с плохим кровообращением.

- Разработанное на основе растительных масел и морских водорослей, данное эксклюзивное массажное масло 
диффузного типа улучшает структуру кожи и увлажняет сухую кожу. В частности, различные биологически 
активные вещества и витаминные ингредиенты растительных масел беспрепятственно поглощаются кожей 
для придания гладкости.

- Подходит для всех типов кожи.

- Наряду со скваланом, в состав входит масло жожоба, семян винограда и камелии; обогащенное эфирными 
маслами и производными витамина E, оказывает антиоксидантное действие и успокаивает кожу. Может быть 
использовано вместо эссенции, потому как не оставляет жирных следов и быстро впитывается.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для чрезвычайно чувствительной кожи.

- Основной компонент — масло жожоба, сочетающееся с другими растительными маслами, включая масло семян 
винограда и камелии, может использоваться как основа для создания другой масляной смеси. Рекомендуется 
использовать на влажную кожу после душа, если кожа чувствительная. Масло благоприятно действует на кожу, 
не имеет запаха.

- Подходит для всех типов кожи.

- Обогащенное натуральными растительными и различными эфирными маслами, эффективно защищает, обновляет 
кожу с помощью активизированных витаминных ингредиентов, обеспечивающих антиоксидантное воздействие.

- Подходит для всех типов кожи.

ЛИНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ МАСЕЛ
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165 мл 12-1A
1200 мл 12-1B

165 мл 12-2A
1200 мл 12-2B

165 мл 12-3A
1200 мл 12-3B

165 мл 12-4A
1200 мл 12-4B

1200 мл 12-5B

165 мл 12-6A
1000 мл 12-6B

150 мл 12-8A
300 мл 12-8B

1000 мл 12-7B
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КАТАЛОГ PRO YOU 

1. Увлажняющий гель с алоэ

2. Гель с экстрактом Алоэ

3. Смягчающая ночная гель-маска

4. Гель для проблемной кожи

5. Гель с коллагеном для детоксикации

6. Гель для ультразвукового оборудования

1. Крем против растяжек

2. Горячий гель для СПА-ухода

3. Расслабляющий гель для СПА-ухода за телом с охлаждающим эффектом

4. Горячий гель для тела Спа-уход Линия S

5. Ультра гель с согревающим эффектом

6. Горячий гель для детоксикации

7. Крем для коррекции фигуры /овала лица

8. Гель для душа с лавандой

9. Увлажняющий лосьон для тела с лавандой

- Разработанный на основе витамина E, пантенола и геля алоэ вера, защищает и обновляет кожу. К тому же гиалуроновая 
кислота и lipidue-PMB увлажняют кожу, а аллантоин, β-глюкан и экстракт ромашки оказывают еще больший успокаивающий 
эффект.

- Подходит для сухой/проблемной кожи.

- Разработанный на основе алоэ, обладает прекрасным увлажняющим и обновляющим свойством, увлажняет 
и восстанавливает кожу, в результате чего кожа становится более здоровой и восстановленной. Различные ингредиенты, 
включая корень кодонопсиса ланцетного, софора желтоватая, экстракт корня солодки (лакрицы), β-глюкан, витамин E, и гель 
алоэ вера, помогают защитить кожу. Подходит для раздраженной/проблемной кожи.

- Различные увлажнители поддерживают водный баланс, гель алоэ вера и вода гамамелиса снимают раздражение. Вдобавок 
такие растительные экстракты, как корень солодки (лакрицы), портулак огородный, корень кодонопсиса ланцетного 
и аллантоин успокаивают кожу.

- Подходит для жирной/раздраженной/проблемной кожи.

- Обогащенный активными ингредиентами, такими как витамин E, масло любражель и поликватерниум-51, не только 
увлажняет, но также питает кожу. Кора шелковицы белой и экстракты корня солодки голой (лакрицы) осветляют кожу, 
а растительные экстракты (зеленого чая, центеллы азиатской корня шлемника байкльского) избавляют от раздражения.

- Подходит для сухой/стареющей кожи.

- Различные виды эфирных масел, натуральных ингредиентов, а также растительный коллаген повышают эффективность геля 
при использовании ультразвукового, высоко- и низкочастотного оборудования.

- Подходит для всех типов кожи.

- В сочетании с различными увлажнителями, такими как гель алоэ вера, пропиленгликоль, гиалуроновая кислота, олиго GGF, 
поддерживает идеальный баланс кожи при использовании лечебного оборудования. К тому же multiEx bsasm, состоящий 
их множества растительных экстрактов, таких как корня солодки голой (лакрицы), зеленого чая и ромашки, успокаивает 
и нормализует кожу. Подходит для всех типов кожи.

- Крем содержит природные растительные экстракты, такие как rh-олигопептид-1, церамид 3, масло виноградных косточек, 
масло плода маслины европейской, масло семян камелии японской, которые способствуют обновлению и питанию кожи. 
Растительные экстракты multi ex BSASM и Skin Plus Calm, оказывают успокаивающее действие. Керасген, вода, ацетил 
гексапептид-8 и гидролизованный коллаген — укрепляют и подтягивают кожу. Гиалуронат натрия способствует увлажнению.

- Активные ингредиенты, такие как экстракты камелии китайская и алоэ, в комплексе с термотерапией эффективно 
заботятся за кожей лица и тела. Гиалуроновая кислота, коллаген и керасген сохраняют кожу гладкой и здоровой. 
К тому же Multi Ex BSASM, растительный комплекс, состоящий из 10 видов растительных экстрактов, и skin plus 
calm успокаивают чувствительную кожу.

- Ментол, мята, эфирные масла дают ощущение свежести и прохлады стрессированным и уставшим мышцам, а также 
расслабляют кожу. Multi Ex BSASM, экстракт корня солодки голой (лакрицы) и skin plus calm успокаивают чувствительную 
кожу. Такие увлажняющие компоненты, как гель алоэ вера, гиалуроновая кислота, коллаген, lipidure-PMB и другие 
растительные ингредиенты, ухаживающие за кожей, быстро впитываются, увлажняя и сохраняя ее нежной и здоровой.

- Наличие в составе чая eucommiae folium, карнитина, кофеина и ремодулина, способствует коррекции фигуры. 
Ощущение сильного нагрева тела обеспечивает такой же эффект похудения, что и детокс. Такие компоненты, 
как гиалуроновая кислота, коллаген и lipidure-PMB придают коже мягкость, а Multi Ex BSASM, комплекс, состоящий 
из 10 видов растительных экстрактов и skin plus calm, успокаивают чувствительную кожу.

- Термотерапия с настоем перца улучшает кровообращение и поддерживает кожу мягкой и здоровой. 
Апельсиновое масло, масло лимона и розмарина укрепляют тело и нервную систему, а также уменьшают стресс. 
Экстракты корня солодки голой (лакрицы), камелии китайской и ромашки защищают кожу от раздражения.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для возрастной. Не рекомендовано для проблемной кожи.

- Обогащенный такими активными ингредиентами, как растительный коллаген, экстракты плюща, вода гамамелиса 
и гиалуроновая кислота, делает кожу упругой и мягкой. Термотерапия улучшает кровообращение, а лимон 
успокаивает тело. Корень солодки (лакрицы) защищает и избавляет кожу от раздражения.

- Подходит для всех типов кожи, кроме проблемной/чувствительной кожи

- Крем-гаммаж для защиты кожи, используемый с высокочастотным оборудованием; входящие в состав 
ингредиенты (кофеин, карнитин и лекарственные ингредиенты Востока) сохраняют кожу здоровой. Эфирные 
масла ромашки, лаванды, кипариса, ягод можжевельника и розмарина расслабляют кожу, делая ее превосходной.

- Рекомендуется для коррекции фигуры.

- Масло лаванды укрепляет тело и нервную систему, а также уменьшает стресс; средство хорошо пенится 
и очищает кожу. В частности, керасген сохраняет кожу мягкой и здоровой.

- Одно их эфирных масел, масло лаванды, укрепляет тело и нервную систему, снимает стресс. Натуральный 
эмульгатор обеспечивает ощущение шелковистой гладкости кожи, не оставляя жирных следов. Гиалуроновая 
кислота, коллаген, пантенол и растительные масла жожоба и оливы поддерживают водно-жировой баланс кожи.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ГЕЛЕЙ

ЛИНИЯ СПА-УХОДА ЗА ТЕЛОМ

30

165 г 13-1A
800 г 13-1B

1000 г 13-2B

165 г 13-3A
800 г 13-3B

150 г 13-4A
800 г 13-4B

150 г 13-5A
800 г 13-5B

1000 г 13-6B

100 г 14-1A
500 г 14-1B

200 г 14-3A
930 г 14-3B

620 г 14-2B

200 г 14-4A
930 г 14-4B

580 г 14-5B

380 г 14-6B

300 г 14-7A
920 г 14-7B

60 мл 14-8C
300 мл 14-8A

60 мл 14-9C
300 мл 14-9A
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10. Гель для душа с розовой водой

11. Увлажняющий лосьон для тела с розовой водой

12. Спрей для ног

13. Крем для ног

1. Спрей для проблемной кожи

2. Бальзам для проблемной кожи

3. Сыворотка, сужающая поры

4. Средства для борьбы с проблемной кожей Шаг 1/Очищающее и смягчающее средство

5. Борьба с проблемной кожей Шаг 2/Маска против черных точек

6. Тоник для проблемной кожи

7. Маска для лица для проблемной кожи

- Хорошо пенящееся средство очищает кожу, а увлажняющие компоненты (гиалуроновая кислота, коллаген 
и пантенол) предотвращает испарение и интенсивно очищает кожу. В частности, керасген сохраняет кожу мягкой 
и здоровой. Вдобавок розовая вода имеет мягкий и изящный аромат, освежающий и оживляющий утомленное 
тело.

- Обогащенный такими увлажняющими компонентами, как гиалуроновая кислота, коллаген, пантенол 
и натуральные растительные масла жожоба и оливы, балансирует уровень содержания жиров /влаги в огрубевшей 
и стрессированной коже, сохраняя кожу мягкой и упругой. В частности, керасген настолько благоприятно 
воздействует на кожу и обладает хорошим поглощающим свойством, что придает ей ощущение шелковистой 
гладкости, не оставляя жирных следов. К тому же розовая вода, обладает мягким и изящным ароматом, 
освежающим и оживляющим утомленное тело.

- Гель алоэ вера, розовая вода, вода гамамелиса снимают усталость чрезмерно напряженных и уставших стоп. 
Энзимы мочевины и папайи удаляют омертвевшие клетки кожи и выделения организма. Ментол и эфирные 
хвойные и мятные масла всегда сохраняют стопы чистыми и свежими.

- В сочетании с антимикробными и предотвращающими выделения организма веществами, предотвращает жжение 
и трещины на коже пяток. Растительный сквалан и увлажнители восстанавливают кожные барьеры и размягчают 
омертвевшие клетки кожи. Эфирные масла мяты, лаванды и ментола омолаживают и охлаждают стрессированные 
стопы.

- Подходит для всех типов кожи.

- Мельчайшие частицы пористого порошка поглощают пот и себум, всегда сохраняя кожу мягкой и гладкой. Гель 
алоэ вера и вода гамамелиса оказывают вяжущее действие, а корень солодки голой (лакрицы), ß-глюкан и экстракт 
портулака огородного защищают кожу от раздражения.

- Подходит для всех типов кожи, в том числе для жирной кожи.

- Кремнийорганический полимер и впитывающийся через кожу порошок разглаживает морщины и прочие 
неровности на лице, а также естественным образом закрывает поры. Производные витамина E, растительный 
коллаген и гиалуроновая кислота существенно увлажняют кожу. Равномерно распределяется на коже лица, 
не оставляя жирного блеска.

- Подходит для всех типов кожи, в том числе для жирной кожи.

- Экстракт коры шелковицы белой, комплекс восточных фруктов, lipidure-PMB, гиалуроновая кислота и коллаген 
образуют синергию, которая делает кожу мягкой и эффективно заботится о расширенных порах. Гель алоэ вера, 
корень софоры желтоватой, корень платикодона, корень сциадопитиса мутовчатого, натуральный эмульгатор 
и пористый порошок контролируют выработку избыточного себума, придают коже ощущение матовости 
и шелковистости. Корень солодки голой (лакрицы), аллантоин, multi EX BSASM защищают и обновляют кожу.

- Подходит для всех типов кожи, в том числе для жирной.

 1-й шаг использования в области Т-зоны
- Размягчает себум в порах, который затем легко удаляется. В состав входят гиалуроновая кислота и бутиленгликоль, 

обеспечивающие достаточное увлажнение в процессе применения маски. Используются также снимающие 
раздражение растительные экстракты, такие как кора шелковицы белой, ß-глюкан, корень конодопсиса ланцетного 
и корень солодки голой (лакрицы). Ухаживая за проблемной кожей, также хорошо использовать как смягчающее 
средство. Подходит для всех типов кожи, в том числе для жирной.

 2-й шаг использования маски в области Т-зоны
- Экстракт камелии китайской и высокомолекулярные вещества очищают загрязнения в порах, и оказывают 

укрепляющее действие, что делает кожу чистой и мягкой. Растительные экстракты центеллы азиатской, корня 
шлемника байкальского, ромашки и корня солодки голой (лакрицы) успокаивают раздраженную кожу.

- Подходит для всех типов кожи, в том числе для жирной кожи.

 3-й шаг использования тоника в области Т-зоны
- С действием салициловой кислоты и триклозана, тщательно удаляет возможные остатки загрязнений в порах. 

Ингредиенты, обладающие вяжущим свойством, такие как гель алоэ вера и гамамелис, сужают поры, а увлажнители, 
такие как гиалуроновая кислота и поликватерниум, обеспечивают достаточное увлажнение. Кора шелковицы белой, 
ß-глюкан и корень солодки голой (лакрицы) нормализуют кожу. Подходит для всех типов, в том числе для жирной.

- Данная смывающаяся маска сужает поры и делает кожу мягкой. Керасген благоприятно воздействует на кожу 
и обладает абсорбционной способностью, увлажняет и защищает кожу. Салициловая кислота и триклозан 
помогают удалить омертвевшие клетки, ухаживая за порами, а ингредиенты геля алоэ вера и гамамелиса 
эффективно снимают раздражение.

- Подходит для всех типов, в том числе для жирной кожи.

ЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
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300 мл 14-10A

300 мл 14-11A

300 мл 14-12B

800 мл 14-13B

100 мл 15-1B

20 г 15-2С
150 г 15-2B

30 мл 5-12A
100 мл 5-12B

60 мл 5-3A
150 мл 5-3B

30 г 15-4A

60 мл 15-5A
150 мл 15-5B

200 г 15-6B



32  

16  

17  

КАТАЛОГ PRO YOU 

1. Бархатная маска с фитоколлагеном

2. Маска и сыворотка с витаминами

3. Увлажняющая, смягчающая тканевая маска Prori

4. Тканевая маска Prori

1. Набор порошковых лифтинг-масок с витамином С

2. Смягчающий активатор с витаминами

3. Набор порошковых масок для проблемной кожи

4. Увлажняющий активатор для проблемной кожи

5. Набор порошковых масок с молоком

6. Увлажняющий активатор

5. Недельная программа по уходу за кожей

- Разработана на основе растительного коллагена. Гиалуроновая кислота делает сухую и огрубевшую кожу мягкой 
и здоровой. Комплекс BSASM, снимающий раздражение, нормализует кожу. Предусмотрена эксклюзивная маска 
для области шеи, особенно заботящаяся о ней.

- Подходит для всех типов, особенно для кожи, требующей ухода против морщин.

- Обогащенные производными витаминов B, C и E, экстрактом коры шелковицы белой делают кожу чистой, 
а такие увлажнители, как гиалуроновая кислота, коллаген и бутиленгликоль увлажняют огрубевшую, сухую 
и раздраженную кожу, делая ее гладкой и мягкой. Аллантоин и комплекс Multi Ex BSASM, состоящий из множества 
растительных экстрактов, таких как корень солодки голой (лакрицы), камелии китайской, розмарина и ромашки 
еще больше оживляют кожу.

- Подходит для всех типов кожи.

- Обогащенная такими увлажнителями, как пантенол, гидролизованный коллаген, гиалуроновая кислота и lipidure-
PMB, балансирует уровень содержания влаги в коже, сохраняя ее мягкой и увлажненной, имеет функцию, 
как маски, так и эссенции, успокаивая кожу экстрактом алоэ и водой гамамелиса. ß-глюкан и растительные 
экстракты ромашки, корня шлемника байкальского, центеллы азиатской, оказывают комплексное защитное 
действие.

- Подходит для всех типов, особенно для кожи, нуждающейся в смягчении.

-- Действует как маска и эссенция, благоприятно воздействует на кожу. ЭФР (Эпидермальный Фактор Роста), 
синтезирующий коллаген, и ацетил гексапептид, действующий подобно ботоксу, придают коже мягкость и борятся 
с морщинами. Okyongsan, состоящий из 10 восточных лекарственных экстрактов, осветляет кожу, а коэнзим Q-10 
оживляет ее.

- Подходит для всех типов кожи.

- Коллаген и витамин B2 поддерживают чистоту кожи и сужают поры. Кроме того, натуральные увлажнители 
сохраняют кожу мягкой и упругой, предотвращая ее сухость. Маска смывается водой. Подходит для всех типов кожи.

- Эксклюзивный активатор используется в сочетании с порошковой маской с эффектом лифтинга, образует синергию 
между арбутином и витамином C и увлажняет кожу посредством таких компонентов как сорбит, гиалуроновая 
кислота и коллаген. Натуральное эфирное масло апельсина балансирует кожу. Подходит для всех типов кожи.

- Обогащенная сернистыми соединения, смывающаяся порошковая маска эффективна для проблемной кожи, сохраняет влагу 
даже после использования. Снимают напряжение и оказывают успокаивающее действие различные эфирные масла, такие 
как лаванда, чайное дерево, ягоды можжевельника. Подходит для жирной и проблемной кожи.

- Обеспечивает увлажнение, недостающее при использовании порошковых масок. Такие компоненты как гиалуроновая кислота 
и коллаген контролируют уровень влаги во время и после использования. Салициловая кислота, триклозан, комплекс Multi Ex 
magnotics и различные эфирные масла (лаванда, чайное дерево, ягоды можжевельника) эффективны для проблемной кожи, 
а аллантоин, ромашка и зеленый чай защищают кожу. Подходит для жирной и проблемной кожи.

- Данная смывающаяся маска порошкового типа, обновляющая и сохраняющая чистоту и здоровье кожи, 
наполняет травмированную кожу благоприятным растительным крахмалом и обезжиренным сухим молоком, 
которое смягчает и осветляет кожу. Рекомендовано для осветления и обновления кожи.

- Активатор используется в сочетании с порошковой маской с молоком, обеспечивающий увлажнение, 
недостающее при использовании порошковых масок. Такие компоненты как сорбит, гиалуроновая кислота 
и коллаген контролируют уровень влаги во время и после использования. Аллантоин, ромашка и зеленый чай 
защищают кожу. Подходит для осветления и обновления кожи.

Программа оздоровления кожи с использованием различных компонентов, рассчитанная на неделю (6 дней).
День 1  Понедельник
Компоненты с оксикислотами помогают отшелушивать омертвевшие клетки кожи.
День 2  Вторник 
Экологически чистый зеленый чай и различные оживляющие компоненты избавляют кожу от последствий 
нездоровой среды.
День 3  Среда 
Ингредиенты растительного коллагена обеспечивают коже увлажненность и гладкость.
День 4  Четверг  
Компоненты витамина C оживляют и осветляют кожу.
День 5  Пятница  
Антиоксидантное действие экстракта черники омолаживает и оздоровляет кожу.
День 6  Суббота
Компоненты рисовых отрубей делают кожу чище и светлее, повышая эффективность восстанавливающей программы.

ЛИНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАСОК

ЛИНИЯ ТКАНЕВЫХ МАСОК
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100 мл x 20
16-1B

1200 мл
16-2B

160 мл x 10
16-3A

30 г x 5
16-4A

25 мл x 6
16-5A

400 г/500 мл
17-1B

500 мл
17-2B

400 г/500 мл
17-3B

500 мл
17-4B

400 г/500 мл
17-5B

500 мл
17-6B
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КАТАЛОГ PRO YOU 

1. Питательный, успокаивающий, увлажняющий кондиционер Pro You

2. Активное очищающее средство для кожи головы (шампунь)

3. Питательный, увлажняющий, успокаивающий флюид для кожи головы Pro You

4. Активный флюид для кожи головы (эссенция)

6. Активный кондиционер для кожи головы (кондиционер)

5. Активный тоник для кожи головы

1. Альгинатная моделирующая маска с противовоспалительным эффектом

2. Альгинатная моделирующая маска с зеленым чаем

3. Альгинатная моделирующая маска с коллагеном

4. Альгинатная моделирующая маска с древесным углем

5. Альгинатная моделирующая маска с охлаждающим эффектом

6. Альгинатная моделирующая маска с витаминами

7. Альгинатная моделирующая маска придающая сияние и блеск

1. Гипсовая маска с охлаждающим эффектом Лаванда Эфирное масло

Розмарин

Мята

Чайное Дерево

Лимон

Эвкалипт

2. Гипсовая маска с витаминами

3. Гипсовая маска с толстянкой

4. Гипсовая маска с древесным углем

5. Гипсовая маска с полынью

- Эффективно очищает волосы и кожу головы, а также уничтожает перхоть и избавляет от зуда за счет 
пропорционального сочетания масла, салициловой кислоты и триклозана. Комплекс восточных растительных 
экстрактов, включая Danohsoo, поликватерниум, кератин и пантенол, смягчает поверхность волос и постепенно 
улучшает их состояние, делает волосы блестящими и здоровыми. Более того, эффект натурального кондиционера 
нейтрализует волосы, подвергшиеся окрашиванию или химической завивке, компенсируя повреждения.

- Подходит для поврежденных волос и кожи головы вследствие частого окрашивания и химических завивок
- Применение: Намочите волосы. Равномерно нанесите на волосы/кожу головы и тщательно смойте теплой водой.

- Разработанное на основе соответствующих гипоаллергенных очищающих ингредиентов — салициловой кислоты, 
триклозана и йодопропинил бутилкарбамата, деликатно и безупречно очищает кожу головы и волосы, а также 
эффективно решает их проблемы. Такие ингредиенты, как поликватерниум, кератин, пантенол и Dnaohsoo делают 
волосы гладкими и при постоянном использовании улучшают их свойства, в результате чего волосы становятся 
блестящими и увлажненными.

- Для всех типов волос и кожи головы, особенно подходит для жирных/поврежденных волос.

- Производные витаминов B и E, комплекс BSASM, экстракт портулака огородного и комплекс восточных 
растительных экстрактов, включая Danohsoo, увлажняющий кератин и экстракт корня солодки голой (лакрицы) 
вместе создают комплекс, который питает и успокаивает волосы и кожу головы. Lipidure PMB выделяет такие 
увлажнители, как гиалуроновая кислота, а коллаген образует пленку, удерживающую влагу длительное время. 
Более того, флюид устраняет перхоть и избавляет от зуда благодаря подходящей комбинации салициловой кислоты 
и триклозана. Подходит для поврежденных волос и кожи головы. Применение: После мытья шампунем равномерно 
распределите на волосы и кожу головы. Слегка помассируйте голову кончиками пальцев. Не смывать.

- Обогащенный комплексом dnaohsu (вода, бутиленгликоль, глицерин, экстракт корня ревеня пальчатого, экстракт эклипты 
распростертой, экстракт корня горца многоцветкового, экстракт корня дудника даурского, экстракт плода граната 
обыкновенного, экстракт корня женьшеня обыкновенного, экстракт корня дудника гигантского), гелем алоэ вера, экстрактом 
граната, плацентой, корнем горца гребенчатого, корнем шлемника байкальского, камелией китайской, увеличивает 
питательный эффект. Растительные экстракты (портулак огородный, корень солодки голой (лакрицы), аллантоин, ромашка) 
защищают и питают кожу головы. Йодопропинил бутилкарбамат, салициловая кислота и триклозан сокращают количество 
перхоти и сохраняют чистоту волос. Подходит для тонких волос, при выпадении волос и проблемной кожи головы.

- Различные активные ингредиенты эффективно смягчают и восстанавливают волосы.
- Защитные ингредиенты для волос, такие как кератин, пантенол и Danohsoo дают ощущение восстановления 

и балансируют уровень влаги. Lipidure-PMB, образует влажный слой, сохраняющий волосы мягкими и гладкими.
- Подходит для всех типов волос, особенно для сухих и поврежденных.

- Растительные экстракты, такие как корень солодки голой (лакрицы), красный женьшень, экстракт корня дудника 
даурского, экстракт эклипты распростертой, экстракт корня горца многоцветкового, экстракт корня дудника гигантского, 
экстракт корня граната, экстракт корня ревеня пальчатого и пантенол укрепляют кожу головы. Йодопропинил 
бутилкарбамат, салициловая кислота и триклозан, масло чайного дерева, эфирное масло лаванды избавляют кожу 
головы от раздражения и поддерживают ее чистоту. Вода гамамелиса, камфора и ментол дарят ощущение прохлады 
и стимулируют нормальную деятельность кожи головы. Подходит для всех типов волос, особенно для проблемных.

ЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС

ЛИНИЯ МОДЕЛИРУЮЩИХ МАСОК

ЛИНИЯ СРЕДСТВ С ГИПСОМ ЕДИНАЯ АРОМА ЛИНИЯ
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300 мл 18-1A
1200 мл 18-1B

300 мл 18-2A
1200 мл 18-2B

150 мл 18-3A
300 мл 18-3B

150 мл 18-4A
300 мл 18-4B

300 мл 18-5A
1200 мл 18-5B

150 мл 18-6A
300 мл 18-6B

1000 г 19-1B

1000 г 19-2B

1000 г 19-3B

1000 г 19-4B

1000 г 19-5B

1000 г 19-6B

1000 г 19-7B

700 г 20-1B

900 г 20-2B

900 г 20-3B

900 г 20-4B

900 г 20-5B

10 мл/30 мл 21-1A/21-1B

Эфирное масло

Эфирное масло

Эфирное масло

Эфирное масло

10 мл/30 мл 21-2A/21-2B

10 мл/30 мл 21-3A/21-3B

10 мл/30 мл 21-4A/21-4B

10 мл/30 мл 21-5A/21-5B

10 мл/30 мл 21-6A/21-6B
Эфирное масло
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КАТАЛОГ PRO YOU 

1. Очищающая эмульсия

2. Тоник

3. Гель — пилинг

4. Флюид

5. Крем по уходу за кожей вокруг глаз и губ

6. Питательный крем

7. Увлажняющая маска

8. Увлажняющий лосьон

9. Крем для массажа

10. Крем для проведения процедур с применением высокочастотного оборудования

11. Эфирные масла

- Очищающее средство типа лосьона, эффективно удаляет вредные вещества и загрязнения кожи от макияжа 
и внешней среды и успокаивает раздраженную кожу. Растительные масла (жожоба, камелии и косточек 
винограда) эффективно очищают кожу.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной/сухой кожи.

- Эффективно абсорбирует загрязнения и успокаивает кожу. Такие компоненты, как гиалуроновая кислота, бетаин 
и lipidure-PMB сохраняют влагу длительное время. Растительный экстракт и экстракт корня солодки голой 
(лакрицы) вместе создают комплекс, усиливающий адаптивную и защитную функцию кожи.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной/сухой кожи.

- Удаляет ороговевшие клетки и отбеливает кожу. Натуральные компоненты целлюлозы нежно массируют кожу 
и сохраняют ее всегда увлажненной. Комплекс растительных экстрактов и производные витамина E смягчают, 
оживляют и осветляют кожу, подходит для всех типов кожи, кроме раздраженной. Равномерно нанесите на кожу 
лица, избегая зону вокруг глаз и губ, аккуратно удалите его.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной/сухой кожи.

- Обеспечивает кожу достаточным количеством влаги, чтобы она оставалась мягкой и свежей. Такие увлажнители, 
как гиалуроновая кислота, коллаген, бетаин и lipidure-PMB образуют влажный слой и балансируют уровень 
влаги на коже, сохраняя ее увлажнённой длительное время. Ингредиенты, избавляющие от раздражения, такие 
как steviten LICO-DPG, аллантоин, производные витамина E, коэнзим Q-10, BSASM, и skin plus calm успокаивают 
кожу и придают ей защитную способность.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной/сухой кожи.

- Ацетил гексапептид, имеющий то же самое действие, что и ботокс, и биомекс, эффективный в синтезировании 
коллагена и ламинина, предотвращают появление морщин в уголках глаз и смягчают их. Запатентованный 
ингредиент, керасген, сохраняет кожу упругой и здоровой.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной/сухой кожи.

- Натуральный эмульгатор дарит ощущение шелковистой, гладкой кожи. Гиалуроновая кислота, коллаген, 
бетаин и lipidure-PMB образуют влажный слой и балансируют уровень влаги в коже, сохраняя ее увлажненной 
длительное время. Такие компоненты, как steviten LICO-DPG, аллантоин, производные витамина E, коэнзим Q-10, 
BSASM, и skin plus calm успокаивают кожу и придают ей защитную способность.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной/сухой кожи.

- Обогащенная такими активными ингредиентами, как гиалуроновая кислота, коллаген, бетаин и гель алоэ вера, 
балансируют уровень влаги в коже, сохраняя ее увлажненной длительное время. Такие компоненты, как steviten 
LICO-DPG, аллантоин, производные витамина E, коэнзим Q-10, BSASM, и skin plus calm успокаивают кожу и придают 
ей защитную способность.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной/сухой кожи.

- Гиалуроновая кислота, коллаген, бетаин и lipidure-PMB образуют влажный слой и балансируют уровень влаги 
в коже, сохраняя ее увлажненной длительное время. Ингредиенты, избавляющие от раздражения, такие 
как steviten LICO-DPG, аллантоин, производные витамина E, коэнзим Q-10, BSASM, и skin plus calm успокаивают 
кожу и усиливают её защитную функцию.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной/сухой кожи.

- Обогащенный благоприятными для кожи растительными маслами (жожоба, камелии и семян винограда), а также 
производными витамина E, данный крем для массажа удаляет старые омертвевшие клетки и восстанавливает 
поврежденную огрубевшую кожу. Комплекс растительных экстрактов и комплекс skin plus calm обновляют кожу 
и усиливают её защитную функцию.

- Подходит для всех типов кожи, особенно для чувствительной/сухой кожи.

- При использовании с высокочастотным оборудованием, данный профессиональный крем увеличивает эффект 
разглаживания, а также защищает кожу. Гиалуроновая кислота, олиго GGF и производные витамина E защищают 
кожу, а кофеин, карнитин и растительные восточные ингредиенты (корень солодки голой (лакрицы), камелия 
китайская и ромашка) заботятся о том, чтобы кожа была более гладкой и здоровой. Комплекс multi EX BSASM 
и экстракт корня солодки голой (лакрица) успокаивают кожу и усиливают её защитную функцию.

- Подходит для чувствительной/сухой кожи, а также для всех типов.

- Данное эксклюзивное эфирное масло для массажа, в основном состоящее из растительных масел (жожоба, 
семян подсолнечника, камелии, семян винограда), дарит ощущение гладкой и шелковистой кожи. Производные 
витамина E помогают сохранить кожу чистой и гладкой.

- Подходит для чувствительной/сухой кожи, а также для всех типов.

ЛИНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ЭКОНОМНЫХ В ПРИМЕНЕНИИ PRO YOU

34

300 мл 22-1A
1000 мл 22-1B

300 мл 22-2A
1000 мл 22-2B

100 мл 22-3A
500 мл 22-3B

50 мл 22-4A
300 мл 22-4B

30 г 22-5A
100 г 22-5B

70 г 22-6A
500 г 22-6B

150 г 22-7A
500 г 22-7B

300 мл 22-8A
1000 мл 22-8B

270 г 22-9A
910 г 22-9B

910 г 22-10B

300 мл 22-11A
1000 мл 22-11B
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КАТАЛОГ PRO YOU 

Компактная пудра «2 в 1»

Твердые Румяна

1. Тоник против морщин для мужчин

2. Лосьон против морщин для мужчин

4. Очищающий тоник для мужчин

6. Набор средств для проблемной кожи  (Тоник и лосьон)

3. Набор средств против морщин (Тоник и лосьон) 

5. Очищающий лосьон

7. ББ-крем для мужчин

8. Укрепляющая эссенция для сужения пор

9. Маска-пилинг для очищения пор

10. Мягкий воск с блеском

11. Кремовая пенка для очищения и удаления солнцезащитных средств для мужчин

- Пористый порошок с обработанной поверхностью, в результате чего получилась компактная пудра типа эссенции 
«2 в 1», прекрасно ложится и увлажняет кожу. Аллантоин, производные витамина E придают коже мягкость, делая 
ее чистой и яркой. - Подходит для всех типов кожи

- Разнообразные оттенки с блестящим перламутром создают красивый, сексуальный румянец. С помощью 
сияющего перламутра можно подчеркнуть изысканные и роскошные детали макияжа. Аллантоин, производные 
витамина E придают коже мягкость, делая ее чистой и яркой. Подходит для всех типов кожи

- Активные ингредиенты осветляет кожу и помогают уменьшить морщины. Сокращает расширенные поры, 
контролирует выработку избыточного себума и снимает раздражение после бритья. Позволяет коже оставаться 
увлажненной весь день. Рекомендовано для всех типов кожи, особенно подходит мужчинам 30 лет и старше.

- Применение: нанесите щедрую порцию тоника на кожу лица в любое время суток после бритья и слегка 
похлопайте ладонями по лицу.

- Питательное смягчающее средство (эссенция+лосьон). Комплекс ингредиентов осветляет кожу и уменьшает 
морщины. Сокращает расширенные поры, контролирует выработку избыточного себума и снимает раздражение 
после бритья. Лосьон прекрасно увлажняет кожу на весь день. Рекомендовано для всех типов кожи, особенно 
подходит мужчинам 30 лет и старше.

- Применение: нанесите необходимое количество на кожу лица в любое время суток после умывания или бритья 
и слегка похлопайте ладонями по лицу.

- Тоник для мужчин; различные активные ингредиенты балансируют уровень жиров/влаги и обновляют кожу.
- Подходит для всех типов кожи, особенно подходит мужчинам 20 лет и старше.
- Применение: нанесите необходимое количество тоника на кожу лица после умывания или бритья и слегка 

похлопайте ладонями по лицу.

- Смягчитель (эссенция+лосьон) для мужчин; различные активные ингредиенты балансируют уровень жиров/влаги 
и обновляют кожу.

- Подходит для всех типов кожи, особенно подходит мужчинам 20 лет и старше.
- Применение: нанесите необходимое количество тоника на кожу лица после умывания или бритья и слегка 

похлопайте ладонями по лицу.

- BB — крем для мужчин, создающий подтянутое и энергичное лицо с естественным цветом. Различные активные 
ингредиенты защищают, а также успокаивают раздраженную кожу.

- Подходит для всех типов кожи.
- Применение: точечное нанесение на кожу щек, носа, подбородка и лба. С помощью пальцев или спонжа 

для макияжа, наносите крем в направлении линии роста волос и далее вниз

- Функциональная (ухаживающая за порами) эссенция для мужчин. Активные ингредиенты балансируют 
уровень жиров/влаги для поддержания мягкой, безупречной и упругой кожи без жирного блеска. Эффективно 
восстанавливаются расширенные поры, вырабатывающие избыточный себум.

- Подходит для всех типов, особенно для жирной и утратившей эластичность.
- Применение: нанесите необходимое количество эссенции на кожу лица после умывания утром и слегка похлопайте 

ладонями по лицу.

- Тканевая маска для мужчин эффективно справляется с ороговевшими, огрубевшими клетками омертвевшей кожи, 
образующимися в результате избыточного себума, полностью увлажняя и защищая истощенную кожу, подвергшуюся 
стрессу.

- Рекомендовано для всех типов кожи
- Применение: нанесите маску тонким слоем на лицо после умывания перед сном. Удалите ее через 10~20 минут. 

Для достижения идеального результата, наносить средство более двух раз в неделю.

- Обогащенный натуральным эмульгатором, придающим ощущение гладкости и шелковистости, мягкий воск 
для мужчин обеспечивает сильную, но в то же время гибкую фиксацию волос для структурного воздействия 
и подчеркивания деталей прически. Вам обеспечена сильная фиксация, сияние, рассыпчатость и гладкость волос.

- Подходит для всех типов волос/кожи головы
- Применение: выдавите необходимое количество средства, распределите по влажным волосам и придайте им 

желаемую форму.

- Мягкая перламутровая пенка удаляет различные виды загрязнений и избыточный себум, не вызывая раздражение 
кожи. Главным образом поддерживает баланс уровня жира/влаги, чтобы кожа всегда была здоровой и мягкой.

- Подходит для всех типов кожи. Особенно подходит тем, кто пользуется BB- кремами или солнцезащитными 
средствами.

- Применение: вспеньте между влажными ладонями небольшое количество. Вотрите пенку в кожу. Тщательно 
смойте.

ЛИНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТОВ PRO YOU

ЛИНИЯ HERMANN ДЛЯ МУЖЧИН

Цвет N 21 Бежевый Цвет N 23 Натуральный бежевый Обновленный цвет N 21 Натуральный бежевый

Цвет N 1 
Клубника-персик

Цвет N 12 
Персиковое желе

Цвет N 3 
Тёмно-коричневый

Цвет N 4 
Хайлайтер

Цвет N 35 
Розовый
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25 мл x 6
24-9A

12 г

8 г

30 мл
24-8A

50 г
24-7A

130 мл
24-5A

130 мл
24-4A

130 мл
24-2A

130 мл
24-1A

100 г
24-10A

100 г
24-11A

Набор
24-3S

Набор
24-6S

23-1A 23-2A 23-3A

23-4A 23-5A 23-6A 23-7A 23-8A



ЛИНИЯ ПО УХОДУ  
ЗА РАСШИРЕННЫМИ ПОРАМИ PRO YOU 

КРЕМ ШЕЛКОВИСТОЙ ТЕКСТУРЫ ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР 
- Матирующий крем с удивительно нежной текстурой контролирует область избыточной выработки себума, 

включая T-зону, область носа и щек, предотвращает появление жирного блеска. Также защищает от «растекания» 
или повреждения макияжа.

- Прозрачная защитная пленка сохраняет ощущение чистоты и безупречности кожи, скрывая ее неровности.

ПЕНКА ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ПОР С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ 
- Мягкие очищающие ингредиенты пенки тщательно удаляют с поверхности кожи любые загрязнения и остатки 

макияжа.
- При нанесении средства на кожу образуется пена. Нежные пузырьки деликатно очищают кожу от излишков жира, остатков 

макияжа и пыли.

ДВОЙНОЙ НАБОР ДНЕВНЫХ И НОЧНЫХ АМПУЛ ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР И 
РАЗГЛАЖИВАНИЯ МОРЩИН
ДНЕВНЫЕ АМПУЛЫ
НОЧНЫЕ АМПУЛЫ

Официальный дистрибьютер ООО “Трейд-Эстетик”  /  Тел.:  +7 (812) 602-25-62  /  www.proyou.ru


