




Восстанавливающая и очищающая пена с фильтратом слизи улитки

Очищающее средство для умывания с прикосновением мягкой пены
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Очищающая и смягчающая пена с фильтратом слизи улитки 
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Интенсивно восстанавливающая сыворотка с 80% фильтратом слизи улитки

Сыворотка с обогащённым раствором слизи улитки обеспечивает глубокое питание и эластичность кожи 
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технология

Сохраняющий влагу и стабилизирующий кожу разглаживающий барьер
->  Улучшает текстуру, тонус и эластичность кожи

кожа Разглаживающий барьер

Полимерная сетка Активные капсулы Гель с ячеистой структурой

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КОЖУ БАРЬЕР безопасно поддерживает 
увлажненность кожи

->улучшение текстуры и эластичности кожи,
здоровая и сияющая кожа 



Интенсивная восстанавливающая ампула с фильтратом слизи 
улитки
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Комплексный крем с фильтратом слизи улитки помогает бороться с общей усталостью кожи, заботясь 
о ней

Комплексный восстанавливающий крем с фильтратом слизи 
улитки 
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Контролирует увеличенные поры и неровный тон кожи благодаря экстракту слизи африканской 
чёрной улитки



Восстанавливающий крем под глаза с экстрактом слизи 
улитки
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Забота о тусклой и обвисшей коже вокруг глаз благодаря насыщенному 
и плотному крему с экстрактом слизи улитки





Комплексный крем с экстрактом слизи улитки от общих проблем с кожей

Восстанавливающий крем с экстрактом слизи улитки для идеальной кожи
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Патчи для глаз с гидрогелем для сухих и тусклых участков вокруг глаз способствуют ещё большему 
питанию и увлажнению благодаря фильтрату слизи улитки

ЗОЛОТИСТЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
ГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ MIZON С ЭКСТРАКТОМ СЛИЗИ УЛИТКИ
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Система захвата влаги компании Mizon создаёт ощущение лёгкости подобно перу, увлажнения 
кожи, а также разглаживает неровности. Magic Bibi, идеальное природное средство против 
пятен и тусклых участков, как будто возвращает коже её изначальный светлый вид.

• Тройная функция: отбеливание, разглаживание морщин и защита от 
ультрафиолетовых лучей

• Может использоваться на чувствительной коже благодаря отсутствию 
парабенов и искусственных отдушек
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снежные водоросли гидрасалинол гидранов экстракт моринги



#Механизм действия слоёв влаги



Принципы создания сияющей 
кожи

 Микрочастицы высококлассного оливкового масла поглощаются кожей для контроля 
тона текстуры кожи, придавая ей сияющий вид

 Используется водорастворимое оливковое масло, идеально подходящее под 
структуру кожи

 Обеспечивает  продолжительный эффект увлажнения, постоянно остающийся на коже

















Белая ночная маска Good Night

Белая ночная маска, осветляющая и увлажняющая вашу кожу во время сна
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Механизм отбеливания

Ниацинами
д

Тирозин
Меланин

Тирозиназа
Эланозит

Ниацинамид делает кожу ясной и светлой. 

Гелеобразная форма поддерживает эффект увлажнения и 
заполнения благодаря глицерину и гируроновой кислоте









Мощная эссенция ампул с коллагеном,  плацентой и гиалуроновой кислотой















Усиливающая полимерная система 
подтягивания











Тоник с коллагеном для мощного лифтинга
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Базовый антивозрастной тоник с коллагеном для испытывающих нехватку коллагена 



Эмульсия с коллагеном для мощного лифтинга

1

2

3

Ультраувлажнение + высокая эластичность+ базовый функциональный лосьон с коллагеном 
для усиленной борьбы с морщинами



Крем для упругости зон вокруг глаз с коллагеном
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Формула, созданная в целях увлажнения и упругости слабых зон вокруг глаз



Крем с коллагеном для мощного лифтинга
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Увлажняющий крем, компенсирующий старение веществами для эластичности кожи и 
антиоксидантами 



Обогащённый крем с коллагеном для упругой кожи
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54% коллагеновая аква-эссенция повышает уровень влаги и внутренней эластичности кожи





Набор масок Joyful Time Essence [слизь улитки]

Лист маски с эссенцией муцина в слизи улитки для эластичной, сияющей и мягкой кожи.

1

2

3

Матрица увлажняющего геля
Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time

Essence
После использования количество влаги в коже 

увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА]

Лист маски с гиалуроновой кислотой, обеспечивающий увлажнение и питание для повреждённой, 
уставшей кожи.
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ]

Лист с маской, содержащий эссенцию зелёного чая, дарит коже ежедневный уход и увлажнение.
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО]

Лист с маской, содержащий эссенцию маточного молочка, придаёт вашей коже эластичность, сияние 
и мягкость.
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [ЯГОДА АСАИ]

Лист с маской, содержащий эссенцию ягод асаи, для эластичной и упругой кожи.
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [МАЛЬПИГИЯ 
ГРАНАТОЛИСТНАЯ]

Лист с маской, содержащей эссенцию мальпигии гранатолистной, которая создаёт исцеляющий 
мощный барьер на пересохшей коже
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [вода]

Лист с маской, пропитанной коллагеном, который был получен из природного источника, океана, 
действует против старения.
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [ВИТАМИН]

Лист с маской, содержащей витамин С, для повышения эластичности и большего сияния кожи.
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [АЛОЕ]

Лист с маской, содержащей эссенцию алое вера, защищает от старения благодаря повышению 
эластичности кожи.
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [ОГУРЕЦ]

Лист с маской, содержащий увлажняющий экстракт огурца, для шелковистой и мягкой кожи. 
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [роза]

Лист с маской, содержащий эссенцию розы, которая богата витаминами А и С, дарит увлажнение и 
красоту коже. 
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой 



Набор масок Joyful Time Essence [КЛУБНИКА]

Лист с маской, содержащий экстракты клубники, которые богаты антиоксидантами и сохраняют 
увлажнённость кожи.
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [ОЛИВА]

Лист с маской, содержащий эссенцию оливы, улучшает состояние кожи, делает её сияющей и 
роскошной
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence 

Лист с маской, содержащий экстракт бамбука, восстанавливает и улучшает состояние уставшей и 
повреждённой кожи. 
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [ТРАВЫ]

Лист с маской, содержащий экстракты различных трав, для сияния и расслабления уставшей кожи.
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Набор масок Joyful Time Essence [ГРАНАТ]

Лист с маской, содержащий экстракт граната, увлажняет и укрепляет внутренние слои кожи.
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Матрица увлажняющего 
геля

Эффект от использования маски с эссенцией Joyful Time
Essence

После использования количество влаги в коже 
увеличивается на 40%

Количество влаги 
увеличивается на 

40%

Водная эссенция с сеточной 
структурой улавливает влагу и 
активные вещества, мгновенно 

увлажняя до необходимого уровня и 
формируя защитный слой



Максимальное увлажнение с аква-кремом ВВ

BB-крем, наполненный влагой, придаёт коже сияющий и ясный вид.
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Как происходит увлажнение на 3 ступенях?

эпидермис
дермис

Подкожный жир

Молекулы влаги (капли воды) 
формируются на поверхности 

кожи

Активный 
компонент 

(формула R/LF-5)



(тюбик) Аква-крем-гель Water Volume Aqua Gel Cream

Этот освежающий крем наполняет влагой и успокаивает кожу, не вызывая раздражения и не 
оставляя плёнок на коже.
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Откройте для себя пользу сыра: антивозрастной уход за кожей лица для сухого, зрелого и чувствительного типов кожи.

Секрет кожи француженок, поддерживающих эластичность и 
увлажнённость кожи, - сыр
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Осветляющая эссенция, помогающая избавиться от избыточной пигментации, включая тёмные пятна, обесцвеченные после 
акне участки.



Увлажняющая маска с эссенцией чайного дерева помогает 
смягчить и охладить кожу

1. После очищения нанести 
тоник на кожу.

2. Развернуть маску и 
расположить на лицо, 
чтобы вырезы под глаза 
находились посередине.

3. Через 10 ~ 20 минут снять 
маску, лёгкими движениями 
вбить остаток эссенции для 
впитывания кожей.

Способ 
применения

25 г / 3000 вон

Свежая 
прозрачная 
эссенция

ТЕКСТУРАТехнология
Сеточная многослойная структура

- Высокая концентрация активного компонента 
для увлажнения, стабилизации

- Формирование толстого барьера кожи

- Влага сохраняется в коже длительное время

и увлажняет её 

Полимерная 
сетка

Смягчающее 
вещество

녹차추출물
등이 피부탄력, 노화방지를 도우며
소염, 진정작용, 상처치유에 효과
우수

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Чайное дерево 
Центелла азиатская

Ромашка Зелёный чай

Активный компонент 
чайного дерева
: дезинфекция, защита 
кожи
Центелла азиатская, 
цветки ромашки
Листья лещины 
вергинской, зелёный 
чай
: воспаление, смягчение, 
заживление ран

Содержит 
природные 
экстракты, 
идеально 
подходящие для 
защиты кожи

 Успокоение и увлажнение

Экстракты



1. После очищения нанести 
тоник на кожу.

2. Развернуть маску и 
расположить на лицо, чтобы 
вырезы под глаза 
находились посередине.

3. Через 10 ~ 20 минут снять 
маску, лёгкими движениями 
вбить остаток эссенции для 
впитывания кожей.

Маска с морской эссенцией, обогащённая питательными веществами 
моря

Насыщенная 
прозрачная 
эссенция

ТЕКСТУРАТехнология

Система удерживания воды 

Формирование полимерной сетки

Водная плёнка появляется после нанесения маски

- Сохраняет влагу в коже

- Быстрое впитывание питательных веществ

Эффект впитывания 
тяжёлых металлов 
бурыми водорослями

Способ 
применения

25 г / 3000 вон

КЛЮЧЕВЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ





1. После очищения нанести 
тоник на кожу.

2. Развернуть маску и 
расположить на лицо, чтобы 
вырезы под глаза 
находились посередине.

3. Через 10 ~ 20 минут снять 
маску, лёгкими движениями 
вбить остаток эссенции для 
впитывания кожей.

Интенсивный уход за порами благодаря порошку древесного угля и пеплу. 
Маска с прозрачной эссенцией

Свежая 
прозрачная 
эссенция

ТЕКСТУРА

Способ 
применения

25 г / 3000 вон

참숯의 효능

КЛЮЧЕВЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

Удаляет 
выделе

ния

Поглощает 
избыточное 
кожное сало

Удаляет 
токсины 

с 
поверхн

ости 
кожи

Отшелу
шивает



Технология
Сеточная многослойная структура

- Высокая концентрация активного компонента 
для увлажнения, стабилизации

- Формирование толстого барьера кожи

- Влага сохраняется в коже длительное время

и увлажняет её 

Полимерная 
сетка

Смягчающее 
вещество



1. После очищения нанести 
тоник на кожу.

2. Развернуть маску и 
расположить на лицо, чтобы 
вырезы под глаза 
находились посередине.

3. Через 10 ~ 20 минут снять 
маску, лёгкими движениями 
вбить остаток эссенции для 
впитывания кожей.

25 г / 3000 вон

Сияющая жемчужная эссенция для блеска и осветления кожи

Свежая 
прозрачная 
эссенция

ТЕКСТУРА

Способ 
применения

КЛЮЧЕВЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

 осветление, сияние

Содержит 8 базовых аминокислот, 
14-18 аминокислот и 20 типов 
минералов (кальций, магний, 
цинк, железо, стронций, медь, 
селен, кремний и титан), а также 
различные физиологически 
активные компоненты.

20 видов минералов и 
физиологически активных 
компонентов помогают 
поддерживать светлый тон  и 
чистоту кожи

Эффект 

жемчужины

Технология

Сеточная многослойная структура

- Высокая концентрация активного 
компонента для увлажнения, стабилизации

- Формирование толстого барьера кожи

- Влага сохраняется в коже длительное время

и увлажняет её 

Полимерная 
сетка

Смягчающее 
вещество


