
Информация 
о продукте 



COSMETICS + RX = COSRX 

Активные 
ингредиенты 

Эффективная 
цена 

Связь с 
покупателем 



Больше

эффективн
ых

ингредиент
ов

Меньшее

количество

ингредиент
ов

О бренде COSRX 

 



О бренде COSRX 

Короткий простой список  с 
максимальным содержанием 

активных ингредиентов  



О бренде COSRX 

Отшелушивание

Увлажнение прополис гиалуроновая кислота

Успокоение центелла азиатская алоэ вера

Укрепление кожного барьера

керамиды

Восстановление и антивозрастное

действие муцин улитки

Выравнивание тона галактомисис

Мы используем самые 
эффективные ингредиенты для 

решения каждой проблемы 
кожи 

Некоторые из наших популярных ингредиентов и их функции: 



ПРОДУКТЫ



Acne Pimple Master Patch 
 

• Быстрее лечит  акне 
 
• 3 размера 

Clear Fit Master Patch 
 

• Можно использовать под 
макияж 

• Один размер 
 

• Тонкие 
 

Патчи против прыщей и акне 

 

Acne Pimple 
Master Patch 

Clear Fit 
Master Patch 



Пэды 

 

Хлопковые пэды пропитанные эссенцией

Ежедневное тонизирование

Эффективны для воспалений

Протрите лицо после очищения



Пэды 

One Step Original Clear Pad 

(70pads) 

Для жирной, склонной к 

прыщам кожи 

Эффективны для: контроля 

выделения себума, лечения 

прыщей и акне, 

отшелушивания 

• 1% Бетаин салицилат (BHA) 

One Step Moisture Up Pad  

(70pads) 

Для сухой и комбинированной 

кожи 

Эффективны для : 

Увлажнения, успокоения, 

отшелушивания 

• Экстракт прополиса и 

гиалуроновая кислота 

One Step Green Hero  

Calming Pad  

(70pads) 

Для чувствительной кожи 

Эффективны для : Успокоения, 

увлажнения, отшелушивания 

• Экстракт зеленого чая и 

центелла азиатская 



Ежедневный тонер 

 

и

Мягкий ежедневный тонер

Эффективен для воспалений

Очищающий тонер с и кислотами



AHA 

 

Эссенция для проблемной кожи с кислотами

• Для сухой и комбинированной кожи

• Придает коже гладкость и мягкость

• Оказывает действие на поверхность кожи

Сухая и склонная к прыщам кожа 
Смягчает текстуру кожи 



BHA 

 

Эссенция для проблемной кожи с кислотами

• Для жирной и склонной к прыщам коже

• Против черных точек и забитых пор

• Работает внутри пор под кожей

Жирная и склонная к прыщам кожа 
Контролирует себум и белые комедоны 



BHA 

 

Тонер и эмульсия для проблемной кожи

• решение проблемы акне это

ежедневный тонер для жирной и склонной к акне кожи

• Против воспалений и прыщей

• Эффективен против акне

Жирная и склонная к прыщам кожа 
Контролирует себум и белые комедоны 



Муцин улитки 

 

Концентрированная эссенция с муцином улитки

• муцина улитки

• Увлажняет

• Эффективная ежедневная эссенция для всех типов кожи

Все типы кожи / Постакне 
Укрепление и восстановление 



Муцин улитки 

Универсальный крем с муцином улитки

• муцина улитки

• Увлажняет

• Эффективный ежедневный крем для всех типов кожи

• Рекомендуется использовать после

Все типы кожи / Постакне 
Укрепление и восстановление 



Галактомисис 

Бесспиртовый тонер с галактомисисом и

Эссенция с галактомисисом

• Смягчают текстуру кожи

• Осветляют тон

• Придают здоровое сияние

• Ежедневный тонер и эссенция для всех типов кожи

Жирная и комбинированная кожа 
Яркость 



Другие осветляющие средства 

Ночная питательная маска с экстрактом риса и

Осветляющая сыворотка

• Увлажняют

• Осветляют тон

• Эффективны для сухой и комбинированной кожи

Сухая и комбинированная кожа 
Осветление и увлажнение 



Центелла азиатская 

Бесспиртовый тонер с центеллой

Сыворотка и крем для проблемной кожи с центеллой

• Натуральный оздоравливающий эффект

• Эффективны для лечения акне и постакне

• Успокаивают

Чувствительная и склонная к акне кожа 
Оздоровление и успокоение 



Прополис и мѐд 

Сыворотка с экстрактом прополиса и

Ночная увлажняющая маска с мѐдом• Прополис собранный медоносными пчелами с бутонов

деревьев

• Увлажняют

• Придают здоровое сияние

• Эффективны для всех типов кожи

Жирная и комбинированная кожа 
Увлажнение и успокоение 



Гиалуроновая кислота 

Интенсивно увлажняющие эссенция и

крем с гиалуроновой кислотой• Увлажняют

• Насыщают влагой сухую и безжизненную кожу

• Длительное увлажнение

Сухая и комбинированная кожа 
Увлажнение 



Другие увлажняющие средства 

Ультра увлажняющий безмасляный лосьон с березовым соком

• Увлажняет

• Эффективный ежедневный лосьон для всех типов кожи

• березового сока увлажняющий ингредиент

• Безмасляный и легкий

Все типы кожи 
Увлажнение 



Увлажняющее средство 

Все типы кожи 
Увлажнение и осветление 

Увлажняющий крем тонер

• Легкий увлажнитель

• Можно использовать в

качестве тонера или лосьона

• Осветляет



Алоэ Вера 

Успокаивающий солнцезащитный крем с алоэ

• Увлажняет и успокаивает

• Снимает покраснения

•

• Эффективен для жирной и комбинированной кожи

Все типы кожи 
Увлажнение и успокоение 



Очищение 

Low Ph Good Morning Gel Cleanser (150ml) 
Очищающий гель с низким

 Эффективен для всех типов кожи включая

чувствительную

 Выравнивает баланс

 Увлажняет

Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser (150ml) 
Очищающая пенка для проблемной кожи 

 Эффективен для жирной и склонной к акне кожи

 Очищает избыточный жир и себум

 Освежает



Two in One Poreless Power Liquid 

Жирная и комбинированная кожа 
Контроль себума и сужение пор 

Тонер эссенция для сужения пор

• Охлаждает

• Очищает и сужает поры

• Эффективен для жирной и комбинированной

кожи

• Ежедневный тонер эссенция



Blackhead Remover Mr.RX Kit 

Все типы кожи 
Удаление черных точек и сужение пор 

х ступенчатый набор для удаления черных

точек• Шаг смягчает кожу и подготавливает поры

• Шаг удаляет черные точки из пор

• Шаг сужает поры и успокаивает кожу

• Наиболее эффективен в применении с



Комбинация для ухода за порами 

Лучшая комбинация 

Blackhead Remover Mr.RX Kit Two in One Poreless Power Liquid 

+ = 
Очищает  
поры и 

придает  
сияние! 



Маска 

Все типы кожи 
Охлаждение и увлажнение 

Увлажняющая гидрогелевая маска

• Простая гидрогелевая маска

• Охлаждает и увлажняет

• Проста в использовании в любое время в любом месте



AC Collection 

Основная линия против акне 

 AC Collection Calming Liquid Mild 

 AC Collection Calming Liquid Intensive 

 AC Collection Blemish Spot Clearing Serum 

 AC Collection Ultimate Spot Cream 

 AC Collection Calming Foam Cleanser 

 AC Collection Acne Patch 



AC Collection 

Основная линия против акне 

 AC Collection Calming Liquid Mild 

Мягкий успокаивающий тонер 

 

 AC Collection Calming Liquid Intensive 

Интенсивный успокаивающий тонер 

 

• Экстракт  зеленого чая и PHA 
• Успокаивает   
• Мягкий ежедневный тонер 

против  акне 

• BHA 
• Освежает  
• Эффективен против сильного 

акне 



AC Collection 

Основная линия против акне 

 AC Collection Blemish Spot Clearing Serum 

Очищающая сыворотка 

• Экстракт  прополиса и EGF 

• Увлажняет  и успокаивает  

• Очищает  от  постакне и пятен 



AC Collection 

Основная линия против акне 

 AC Collection Ultimate Spot Cream 

Точечный крем 

• Каламин 

• Снимает  покраснения 

• Эффективен против 

существую щего акне  



AC Collection 
AC Collection Ultimate Spot Cream 

VS 
Centella Blemish Cream 

 AC Collection Ultimate Spot Cream 

Точечный крем 

 

 

• Во время акне 

• Снимает  покраснения 

• Эффективен против  существующего акне  

 Centella Blemish Cream 

Крем против  пятен 

• Постакне 

• Избавляет  от  шрамов после акне 

• Эффективно успокаивает  кожу с лопнувшими 

прыщами 



AC Collection 

Основная линия против акне 

 AC Collection Calming Foam Cleanser 

Успокаивающая очищающая пенка 

• Салициловая кислота 

• Очищает  избыточный себум 

• Эффективна для предотвращения 

появления акне 



AC Collection 

Основная линия против акне 

 AC Collection Acne Patch 

Патчи 

• Центелла азиатская лечит  акне 

• Большие овальные патчи 

• Один патч может  покрыть 

несколько прыщей 

• Удобно использовать в области 

носа и линии подбородка 



AC Collection 

ТРИ ВИДА ПАТЧЕЙ ОТ COSRX 

 Acne Pimple Master Patch 

 • 3 размера 

• Интенсивное лечение акне 

• Быстро рассасывает  и лечит  

акне 

• Рекомендуется использовать 

ночью  

 Clear Fit Master Patch 

 • 1 размер 

• Незаметные тонкие патчи 

• Можно использовать под 

макияж 

• Удобны для маскировки пятен в 

дневное время 

 AC Collection Acne Patch 

 • 3 размера 

• Большие овальные патчи 

• Может  покрыть несколько 

прыщей одновременно 

• Удобно использовать в 

области носа и линии 

подбородка 



AC Collection 

Рекомендуемый порядок использования 
средств против легкого акне 

Low pH Good Morning 
Gel Cleanser 

AC Collection Calming 
Liquid Mild 

AC Collection Blemish 
Spot Clearing Serum 

Oil Free Ultra 
Moisturizing Lotion 

Centella Blemish 
Cream 

AC Collection 
Acne Patch 

СОВЕТ: 
Используйте патчи после очищения лица. 
Перед использованием убедитесь, что лицо 
сухое. 



AC Collection 

Рекомендуемый порядок использования 
средств против интенсивного акне 

AC Collection Calming 
Foam Cleanser 

AC Collection Calming 
Liquid Intensive 

AC Collection Blemish 
Spot Clearing Serum 

Oil Free Ultra 
Moisturizing Lotion 

AC Collection Ultimate 
Spot Cream 

AC Collection 
Acne Patch 

СОВЕТ: 
Используйте патчи после очищения лица. 
Перед использованием убедитесь, что лицо 
сухое. 




