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Сыворотка улиточная
Lo&Co Snail Ampoule Serum
Сыворотка улиточная Lo&Co Snail Ampoule Serum
приготовлена на основе улиточного секрета с высокой
концентрацией биологически активных компонентов. В
ее формулу включен эпидермальный фактор роста,
способствующий интенсивной регенерации кожи, а
также масло макадамии и растительные экстракты (алоэ
вера, тремеллы, алтея, физалиса). Улиточная сыворотка
улучшает микроциркуляцию крови, увлажняет и питает
кожу, укрепляет структуру, повышает упругость и
эластичность, разглаживает морщины. Усиливает
действие Крема улиточного Lo&Co Snail Cream.

Особенности:
● Обеспечивает глубокое и длительное увлажнение.
● Интенсивно восстанавливает кожу.
● Повышает упругость и эластичность.
● Разглаживает морщины.
Ключевые ингредиенты:
Фильтрат секрета улитки – содержит белки, полисахариды (в том числе и гиалуроновую кислоту),
минеральные соли, аллантоин, витамины и гликолевую кислоту. Обладает многофункциональным
действием: замедляет преждевременное старение благодаря наличию антиоксидантов, ускоряет
восстановление защитных функций кожи, повышает эластичность и упругость, разглаживает
мимические и возрастные морщины, улучшает состояние кожи при акне, глубоко увлажняет и питает.
Процесс получения секрета не наносит улиткам никакого вреда!
Масло макадамии (Macadamia ternifolia) – обладает уникальными антиоксидантными свойствами,
благодаря высокому содержанию витамина Е, защищает кожу от преждевременного старения под
действием свободных радикалов. Незаменимые жирные кислоты масла (линолевая и линоленовая)
улучшают структуру межклеточных липидов рогового слоя, укрепляют защитные функции кожи и
эффективно смягчают ее.
Экстракт тремеллы фукусовидной (Tremella fuciformis) – это комплекс растительных гликогенов,
моно- и дисахаров, витамина D, аминокислот и полезных минералов. Получают из популярного в
корейской кухне гриба с желеобразным полупрозрачным плодовым телом, который обычно
произрастает на стволах листопадных деревьев. Экстракт устраняет отечность, обеспечивает
длительное
увлажнение,
насыщает
кожу
полезными
микроэлементами,
оказывает
иммуномодулирующее и противовоспалительное действие.
Экстракт алтея розового (Althaea rosea) – оказывает смягчающее и противовоспалительное
действие.
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Экстракт физалиса обыкновенного (Physalis alkekengi) - обладает антиоксидантными свойствами,
защищает кожу от преждевременного старения под действием неблагоприятных факторов
окружающей среды.
Экстракт алоэ вера (Aloe barbadensis) - увлажняет кожу, стимулирует кровообращение. Благодаря
высокому содержанию α-глюкоманнана, оказывает регенерирующее, омолаживающее действие улучшает структуру кожи, повышает упругость, способствует разглаживанию морщинок.
Гиалуронат натрия – обеспечивает пролонгированное увлажнение, возвращает коже тонус и
упругость.
Эпидермальный фактор роста (олигопептид-1) – обладает широким спектром биологической
активности, в том числе стимулирует регенерацию клеток эпидермиса кожи, улучшает клеточный
метаболизм.
Способ применения: нанесите необходимое количество сыворотки на чистую кожу лица, избегая
области вокруг глаз, а также на шею и область декольте.
Состав: фильтрат секрета улитки, вода, глицерин, бутиленгликоль, денатурированный этиловый спирт,
полиакрилат, олет-5, глицерилстеарат, ланолин, олет-10, минеральное масло, натрия гиалуронат,
олигопептид-1, тремеллы фукусовидной (Tremella fuciformis) экстракт, алтея розового (Althaea rosea)
цветков экстракт, алое барбадосского (Aloe barbadensis) листьев экстракт, токоферилацетат,
плацентарный белок, физалиса обыкновенного (Physalis alkekengi) плодов экстракт, карбомер,
триэтаноламин, ноноксинол-12, динатрия ЭДТА, метилпарабен, феноксиэтанол, отдушка.
Меры предосторожности: только для наружного применения. Не наносите на кожу вокруг глаз. Прекратите
применение средства, если появилось покраснение, сыпь или зуд. Храните в недоступном для детей месте.
Берегите от воздействия низкой и высокой температуры и прямых солнечных лучей.
Номинальный объем: 50 мл.
Срок годности: 2 года с даты изготовления. Дату изготовления и дату истечения срока годности смотрите на
упаковке.
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев.
Изготовитель: EDK Spa Solution Co., Ltd, #408, 303 Techno Park III 303, 397 Seokcheon-ro, Ojung-gu, Bucheon-si,
Gyeonggi-do, Korea, Республика Корея.
Импортер (прием претензий): ООО «Космера»
Юридический адрес: 117312, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 17, пом. Б-2.
Фактический адрес: 143560, Россия, Москва, Бизнес-парк «Румянцево», вход 15 В, офис 907 В; тел.: (495) 988 93
61; info@kosmera.com
www.kosmera.com

Гидрогелевая алмазная маска для лица и шеи

Kims Gold Diamond Hydro-Gel Face & Neck Mask
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Эта косметическая маска предназначена для интенсивного ухода за лицом и шеей. В ее основе –
созданный из растительных камедей и коллагена гидрогель, насыщенный комплексом ценных для
кожи биологически активных веществ, среди которых: натуральные экстракты водорослей, алоэ вера,
зеленого чая, розы и мандарина уншиу, биологически активное золото, алмазная и перламутровая
пудра. Маска глубоко увлажняет кожу, придает ей здоровое сияние, повышает упругость и
эластичность, эффективно подтягивает, разглаживает мимические и возрастные морщины. Ощутимый
эффект - уже после первой процедуры применения!
Особенности
● Быстро преображает кожу.
● Придает здоровое сияние.
● Создает эффект лифтинга.
● Разглаживает морщины.
Дополнительные характеристики маски
Маска становится тоньше по мере впитывания биологически активных веществ в кожу (ее толщина до
использования составляет приблизительно 0,9 мм, а после 30 минут применения – около 0,4 мм).
Гидрогелевая основа маски растворяется в горячей воде при 80 градусах.
Ключевые ингредиенты
Экстракт алоэ барбадосскаого, или алоэ вера (Aloe barbadensis) – эффективно увлажняет кожу,
стимулирует кровообращение. Благодаря высокому содержанию α-глюкоманнана, оказывает
регенерирующее и омолаживающее действие: улучшает структуру кожи, повышает упругость,
способствует разглаживанию морщин.
3

ООО «Космера»
Россия, 143560, Москва, Бизнес-парк «Румянцево»,
вход 15 В, оф. 907 В; тел.: (495) 988 93 61;
email: info@kosmera.com сайт: www.kosmera.com

Экстракт листьев камелии китайской (Camelia sinensis) – обладает противовоспалительным
действием, успокаивает чувствительную кожу.
Коллаген и экстракт водорослей – обеспечивают ярко выраженное лифтинговое действие,
способствуют разглаживанию возрастных и мимических морщин.
Экстракт мандарина уншиу (Citrus unshiu) – содержит флаваноиды, которые уменьшают
проницаемость капилляров, улучшают микроциркуляцию крови, придает коже здоровое сияние.
Экстракт цветков розы – содержит активные вещества с увлажняющим, восстанавливающим и
антибактериальным действием.
Аденозин - сертифицирован KFDA (Корейским управлением по контролю за продуктами питания и
лекарствами) как эффективный антивозрастной ингредиент. Активизирует выработку коллагена кожей,
улучшает микроциркуляцию крови и, как следствие, оказывает активное антивозрастное действие:
разглаживает мимические морщины, улучшает упругость кожи и предотвращает ее старение.
Перламутровая пудра – придает коже нежное сияние, зрительно выравнивает ее тон, служит
естественным фильтром для ультрафиолетовых лучей, защищая кожу от преждевременного старения,
замедляет синтез меланина, что обеспечивает постепенный отбеливающий эффект.
Алмазная пудра и коллоидное золото – повышают способность кожи впитывать увлажняющие и
другие активные вещества и удерживать их в более глубоких слоях.
Гиалуронат натрия – обеспечивает пролонгированное увлажнение, восстанавливает тонус и
упругость кожи.
Способ применения:
(1) Вскройте упаковку и достаньте 2 части маски для лица. (2) Удалите белую защитную пленку с
поверхности маски с прорезью для губ и приложите ее на нижнюю часть лица стороной без пленки. (3)
Удалите белую защитную пленку с поверхности маски с прорезями для носа и глаз и приложите на
верхнюю часть лица стороной без пленки. (4). Осторожно удалите с поверхности двух частей маски
оставшуюся прозрачную пленку. Аккуратно разгладьте гидрогелевые пластины пальцами, если под
ними образовались пузырьки воздуха. (5) Аналогичным способом приложите маску на область шеи. (6)
Через 30 минут удалите маску с лица и шеи и слегка помассируйте кожу легкими похлопывающими
движениями.
Рекомендации: перед применением маски очистите кожу лица и шеи и нанесите на нее
стимулирующую эссенцию Kims Premium Galactomyces Essence. После процедуры нанесите на лицо и
шею крем или другое косметическое средство.
Состав: очищенная вода, дипропиленгликоль, бутиленгликоль, экстракт листьев алоэ барбадосского,
или алоэ вера (Aloe barbadensi), каррагинан, рожкового дерева камедь, гуаровая камедь, экстракт
листьев камелии китайской (Camellia sinensis), калия хлорид, натрия гиалуронат, водорослей экстракт,
глюкоза, экстракт кожуры мандарина уншиу (Citrus unshiu), экстракт цветков розы, алмазная пудра,
этилгексилглицерин, перламутровая пудра, коллаген, динатрия ЭДТК, отдушка, аденозин, слюда,
коллоидное золото.
Меры предосторожности: прекратите использовать маску и обратитесь к врачу, если появились
отечность, зуд, стойкое покраснение кожи, а также в том случае, если раздражение усиливается со
временем или возникает под воздействием солнечных лучей. Повторное применение маски может
усилить эти симптомы. Используйте только на участках со здоровой кожей. Не наносите маску на
участки поврежденной, инфицированной, покрасневшей и раздраженной кожи, при экземе и
дерматите. Будьте осторожны, если ваша кожа чувствительна к применению повязок или влажных
компрессов. Не допускайте попадания содержимого пакета в глаза. При случайном попадании
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средства в глаза тщательно промойте их водой. Храните маску в сухом, защищенном от воздействия
прямых солнечных лучей месте, недоступном для детей. Не допускайте воздействия высоких и низких
температур. Используйте сразу после вскрытия упаковки, так как маска быстро высыхает.
Масса нетто одной маски: 40 г. В коробке находится 5 масок, упакованных в герметичные пакеты.
Срок годности: 2 года с даты изготовления. Дату изготовления и истечения срока годности смотрите
на упаковке.
Импортер (прием претензий): ООО «Космера»
Юридический адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 17, пом. Б 2.
Фактический адрес: Российская Федерация, 142784, г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево,
Бизнес-парк «Румянцево», офисный подъезд 15 В, офис 907 В; тел.: +7 (495) 988 93 61;
info@kosmera.com
www.kimscosmetics.com
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