


 



 



 
ISNTREE 

ОЧИЩАЮЩАЯ ЛИНИЯ 



ISNTREE ОЧИЩАЮЩАЯ ЛИНИЯ 

     
 
 

MORNING 
MILK  

BUBBLE FOAM 
300ml  

SPOT SAVER  
POWDER WASH 

1g * 25ea  

SENSITIVE BALANCING  
CLEANSING FOAM 

120ml  

 MICELLAR WASHING 
CLEANSING WATER  

300ml  

 MICELLAR MELTING 
CLEANSING OIL  

150ml  



     
 

Основные 
ингредиенты 

Описание 

Молочные протеины, козье молоко, гидролизированные 
молочные протеины 

300ml   Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Молочные протеины увлажняют кожу после очищения 
 

· Глубокое увлажняющее очищение микро пузырьками 
 

· Низкокислотная очищающая пенка с удобным дозатором 
 

Мягкое очищающее средство уменьшающее раздражение 
кожи молочными протеинами. 

· Для тех, кому нужно мягкое очищение по утрам 
· Для тех, кто ощущает сухость кожи после очищения 

· Улучшает усваиваемость последующих средств и усиливает их 
действие 
· Улучшает состояние кожи по утрам 

ISNTREE ОЧИЩАЮЩАЯ ЛИНИЯ▶ ISNTREE MORNING BUBBLE FOAM 



Основные 
ингредиенты 

Описание 

Миристиновая кислота, стеариновая кислота, бетаин, 
маннитол, алантоин 

120ml Объем 

Свойства  

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Чистая, полезная для кожи растительная основа 
 

· Увлажняющее глубоко очищающее средство в виде эластичного 
освежающего крема  

· Гипоаллергенное средство для всей семьи без вредных ингредиентов 

Мягкая очищающая пенка для чувствительной кожи с 
растительными ингредиентами 

· Для тех, кому нужно глубокое очищение и увлажнение  
· Для тех, кто хочет очищения густой эластичной пенкой 

· Мягкая очищающая увлажняющая пенка  
· Безопасное освежающее средство очищения 

ISNTREE ОЧИЩАЮЩАЯ ЛИНИЯ ▶ SENSITIVE BALANCING CLEANSING FOAM 



Основные 
ингредиенты 

Описание 

300ml Объем 

Свойства  

Для кого 

Ключевое 
понятие 

· Мицеллы —  кислотные частицы, которые притягивают себум и декорати
вную косметику, подобно магниту и восстанавливают pH-баланс 

· Слабокислотный рН, подобный pH здоровой кожи, восстанавливает 
гидро-липидный баланс и создает защитный барьер против потери 
влаги  

 

Мягкая глубокоочищающая низкокислотная вода  

· Для тех, кому нужно интенсивное, но мягкое очищение  
· Для тех, кому нужна низкокислотная очищающая вода без липкого 

финиша 

Эффективное очищение мицеллами 
Низкокислотное средство для здоровья кожи 
Натуральные активные вещества обеспечивают безопасный уход 
без раздражения 

ISNTREE ОЧИЩАЮЩАЯ ЛИНИЯ ▶ MICELLAR WASHING CLEANSING WATER 

Глицерин, полиглицерил-4 капрат , сок сахарного клена, 
бутилен гликоль 



Основные 
ингредиенты 

Описание 

150ml Объем 

Свойства  

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ОЧИЩАЮЩАЯ ЛИНИЯ ▶ MICELLAR MELTING CLEANSING OIL 

Плотный макияж · Полное очищение всех загрязнений 
кожи за раз. 

· Мицеллы как магнит притягивают загрязнения с кожи, а освежающие 
натуральные масла увлажняют и не оставляют жирного финиша 

· Богатый натуральными растительными маслами и минералами кленового 
сока, помогает сохранить увлажнение даже после очищения 

· Быстро и эффективно растворяет остатки макияжа и себум 

· Для тех, кому нужно легкое очищающее масло 
· Для тех, кому нужно эффективное и простое очищение макияжа 

Эффективное очищение мицеллами 
Низкокислотное средство для здоровья кожи 
Натуральные активные вещества обеспечивают безопасный уход 
без раздражения 

Глицерин, полиглицерил-4 капрат , сок сахарного клена, 
бутилен гликоль 

http://ecogolik.ru/sostav_kosmetika/poliglitseril-4-kaprat/


Основные 
ингредиенты 

Описание 

Папаин, Морская соль, порошок листьев полыни, пальмитат  нат
рия 

1 г * 25 шт Количество 

Свойства  

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Тройное действие папаина (натуральный энзим), соли Мертвого моря и 
порошка листьев корейской полыни мягко удаляет омертвевшие клетки, 
себум и ороговевшие частицы 
· Слабокислотный рН, подобный pH здоровой кожи, восстанавливает 

гидро-липидный баланс и создает защитный барьер против потери 
влаги  

· Одноразовая легко открывающаяся упаковка для удобного 
использования в любое время, в любом месте и даже мокрыми руками 

Энзимная пудра, полностью очищающая ороговевшие 
клетки и себум из пор 

· Для тех, кому нужно глубокое интенсивное очищение 
· Для тех, кому нужно удалить омертвевшие клетки без раздражения 

кожи 

· Слабокислотное очищающее средство для здоровья кожи 
· Одноразовая легко открывающаяся упаковка  
· Энзимная пудра с порошком листьев полыни 

ISNTREE ОЧИЩАЮЩАЯ ЛИНИЯ ▶ SPOT SAVER POWDER WASH  



 
ISNTREE 

ЛИНИИ УХОДОВЫХ СРЕДСТВ 



 
ISNTREE 

ЛИНИЯ HYALURONIC ACID 



HYALURONIC 
ACID TONER 

200ml 

HYALURONIC 
ACID TONER 

400ml 

HYALURONIC ACID 
WATER MIST 

100ml 

HYALURONIC ACID AQUA 
GEL CREAM 

80ml 

HYALURONIC ACID 
MOIST CREAM 

80ml 

ISNTREE ЛИНИЯ HYALURONIC ACID 

HYALURONIC ACID 
WATER ESSENCE 

50ml 



Гиалуронат  натрия, трегалоза, березовый сок 

Отлично сохраняет влагу 
Водянистая эссенция с липким финишем 
Запатентованный PHYTO OLIGO комплекс и растительные экстракты    
увлажняют и успокаивают кожу 
Мягкий увлажняющий тонер с такими натуральными компонентами, 
как Корейский прострел и Уснея 

Высококонцентрированный тонер с гиалуроновой 
кислотой (50%) 

Для сухой кожи 
Для тех, у кого чрезмерно сухая кожа 

Увлажняющий тонер-эссенция для очень сухой кожи 
Тонер, занявший первое место в HwaHae (бьюти-приложение 
No.1 в Корее) 
Продается во всех косметических магазинах Кореи, таких как 
Olive Young, Lalavla, Boots и торговых центрах. 

200ml / 400ml 

Основные 
ингредиенты 

Описание 

Объем 

Свойства   

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ЛИНИЯ HYALURONIC ACID  ▶ HYALURONIC ACID TONER 



5 видов гиалуроновой кислоты, каприлик/каприловый   
триглицерид, трегалоза, бетаин, натрий ПКК 

100ml 

· 5 видов гиалуроновой кислоты с высокими увлажняющими 
свойствами 
· Безопасный невоспламеняющийся баллончик сжатого миста 
· Свежий гигиеничный мист, содержащийся в изолированном 
отсеке внутри баллончика 

Мист в виде баллончика 

· Для тех, кто хочет сохранить увлажненность кожи на долгое 
время 
· Для тех, кто хочет использовать содержимое до самого конца 

· Мист, который можно использовать поверх макияжа 
· Гигиеничный, в изолированном отсеке, ровное распыление 
· Распыление на 360° под любым углом 

ISNTREE ЛИНИЯ HYALURONIC ACID ▶ HYALURONIC ACID WATER MIST 

 

Описание 

Объем 

Свойства  

Для кого 

Ключевые 
понятия 

Основные 
ингредиенты 



8 видов гиалуроновой кислоты, трегалоза, масло семян 
индийской опунции, бетаин, натрий ПКК, пантенол,  

бета-глюкан 

50ml 

· Комбинация из 8 видов гиалуроновой кислоты разной 
молекулярной массы быстро проникает в кожу 
 
· Масло семян индийской опунции и NMF (натуральный 
увлажняющий фактор) увлажняют и защищают от потери влаги 
 
· Приятная водянистая текстура, которая легко наносится и 
полностью увлажняет кожу 

8 видов гиалуроновой кислоты разной молекулярной 
массы полностью увлажняют кожу 

· Для тех, кому нужно идеальное полное увлажнение 
· Для тех, кому нужно глубокое увлажнение 
· Для тех, у кого сухая безжизненная кожа 

· Увлажняет кожу до самых глубоких слоев 
· Увлажняет поверхности кожи, для предотвращения обезвоживания 
· Насыщает влагой каждый слой кожи 
· Тройное действие молекул разной массы 

Описание 

Объем 

Свойства   

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ЛИНИЯ HYALURONIC ACID ▶ HYALURONIC ACID WATER ESSENCE 

Основные 
ингредиенты 



5 видов гиалуроновой кислоты, трегалоза, центелла, 
китайская камелия, аллантоин 

80ml 

Увлажнение кожи натуральными увлажняющими компонентами, 
такими как экстракт центеллы азиатской и экстракт зеленого чая 
Увлажняющий гелевый крем 

Ежедневный увлажняющий крем с гиалуроновой 
кислотой без липкого финиша 

Для нормальной и жирной кожи 
Для тех, кто ищет легкий увлажняющий крем 

Увлажняющий крем с 5 видами гиалуроновой кислоты 
Увлажняющий крем для нормальной и жирной кожи 

Описание 

Объем 

Свойства  

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ЛИНИЯ HYALURONIC ACID ▶ HYALURONIC ACID AQUA GEL CREAM 

Основные 
ингредиенты 



5 видов гиалуроновой кислоты, трегалоза, масло семян 
баобаба, сафлоровое масло, абрикосовое масло, аргановое 
масло 

80ml 

Увлажняющий крем с 5 видами гиалуроновой кислоты 
Предотвращает потерю влаги 
Масло ши и какао создают увлажняющий слой 

Увлажняющий питательный крем с гиалуроновой 
кислотой 

Помогает коже сохранять влагу 
Увлажняющий крем для сухой и очень сухой кожи 

Для сухой и чувствительной кожи 
Для тех, кому нужен плотный увлажняющий крем 

Описание 

Объем 

Свойства   

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ЛИНИЯ HYALURONIC ACID ▶ HYALURONIC ACID MOIST CREAM 

Основные 
ингредиенты 



5 видов гиалуроновой кислоты, бетаин, керамиды NP, натри
й ПКК, пантенол 

100ml 

Ночная маска с 5 видами гиалуроновой кислоты 
Шаг 1: Первичное увлажнение гиалуроновой кислотой 
Шаг 2: Дополнительное увлажнение керамидами 
Увлажняющая гелевая текстура 
Быстро впитывается 

Увлажняющая ночная маска 

Для специального домашнего ухода 
Для тех, кому нужно быстродействующее увлажнение 

Не липка ночная маска с гиалуроновой кислотой 
В гигиеничном тюбике 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ЛИНИЯ HYALURONIC ACID ▶ HYALURONIC ACID WATER SLEEPING MASK 

Основные 
ингредиенты 



3 вида гиалуроновой кислоты, трегалоза, натрий ПКК, 
аллантоин  

20 г / 1 упаковка (10 шт) 

3 вида гиалуроновой кислоты усиливают увлажнение и образуют слой 
влаги на коже 
Натуральные увлажняющие ингредиенты 
Тонкая гелевая маска плотно прилегает к коже 

Увлажняющая гелевая маска 

Длительная увлажненность после применения маски 

Запатентованная гелевая маска 
Обеспечивает обильное увлажнение 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ЛИНИЯ HYALURONIC ACID ▶ HYALURONIC ACID DEEP MOISTURE  

WATER MASK 

Основные 
ингредиенты 



 
ISNTREE 

ЛИНИЯ SENSITIVE BALANCING 



ISNTREE ЛИНИЯ SENSITIVE BALANCING 

SENSITIVE BALACING 
THERMAL TONER 

200ml 

SENSITIVE BALACING 
MOISTURE EMULSION  

120ml 

SENSITIVE BALANCING 
MOISTURE CREAM  

80ml 

SENSITIVE BALANCING  
SUN PROTECTION+ 

60ml 



ISNTREE ЛИНИЯ SENSITIVE BALANCING ▶ SENSITIVE BALANCING THERMAL TONER 

Основные 
ингредиенты 

Описание 

Родниковая вода Бельгии, глицерин, бутилен гликоль, 1,2-Г

ександиол, фруктан, бетаин 

200ml Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

Предотвращает потерю влаги благодаря содержанию 80% 
родниковой воды Бельгии, богатой минералами и питательными 
веществами 
Аминокислоты увлажняют чувствительную кожу 

Тонер для чувствительной кожи с бельгийской родниковой 
водой из горячих источников и NMF (натуральный 
увлажняющий фактор) 

· Для чувствительной кожи 
· Для людей с ослабленным балансом кожи 

· Устраняет вредные вещества и может быть использован каждым 
· Рекомендован для чувствительной кожи 



Каприлик/каприловый триглицерид, масло семян подсолну
ха, оливковое масло, масло макадамии 

120ml 

· Не раздражающая эмульсия, содержащая натуральные 
органические масла вместо силиконовых 
 

· Улучшает функцию естественного барьера кожи, нормализует 
огрубевшую кожу и гидро-липидный баланс  
 

· Гипоаллергенный уход без ингредиентов, нагружающих кожу 
 

Мягкая гипоаллергенная эмульсия для ежедневного 
применения с керамидами и натуральными увлажняющими 
ингредиентами 

· Для чувствительной кожи 
· Для восстановления баланса кожи 

· Мягкая эмульсия для улучшения естественного барьера кожи 
· Безопасная эмульсия для всей семьи 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ЛИНИЯ SENSITIVE BALANCING ▶ SENSITIVE BALANCING MOISTURE 
EMULSION 

 

Основные 
ингредиенты 



Масло авокадо, масло жожоба, масло макадамии, масло ши, 
натрий ПКК 

80ml 

 

· Натуральные увлажняющие ингредиенты, такие как натрий ПКК и 
фруктан, увлажняют огрубевшую кожу и улучшают естественную 
защитную способность рогового слоя 
· Гипоаллергенный уход без ингредиентов, нагружающих кожу 

Интенсивный увлажняющий крем с натуральными 
увлажняющими ингредиентами 

· Для чувствительной кожи 
· Для восстановления баланса кожи 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ЛИНИЯ SENSITIVE BALANCING ▶ SENSITIVE BALANCING MOISTURE 
CREAM 

 

Основные 
ингредиенты 

· Мягкий крем для улучшения естественного барьера кожи 
· Безопасный крем для всей семьи 



Оксид цинка, диоксид титана (CI 77891), экстракт цветов 
японской камелии, экстракт листьев китайской камелии, 
экстракт белой кувшинки, пальмитоил пролин натрия 

60ml 

· Неорганический солнцезащитный крем для чувствительной кожи 
· Легко впитывается, с минимальным белым оттенком 
· Сильные солнцезащитные свойства 
· Запатентованный ингредиент SEPICALM VG WP, успокаивающий 
кожу, путем снижения температуры от попадания УФ-лучей 

Мягкий ежедневный солнцезащитный крем для защиты 
чувствительной кожи от УФ-излучения 

· Для тех, кто проводит много времени на солнце 
· Для тех, кому нужен солнцезащитный крем без липкого финиша 

· Щадящий для кожи, беспощадный для УФ-излучения 
· Ежедневный внесезонный солнцезащитный крем для 

чувствительной кожи 

ISNTREE ЛИНИЯ SENSITIVE BALANCING ▶ SENSITIVE BALANCING SUN 
PROTECTION+ 

 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

Основные 
ингредиенты 



 
ISNTREE 

 ЛИНИЯ ALOE SOOTHING 



ISNTREE ЛИНИЯ ALOE SOOTHING 

ALOE SOOTHING  
TONER  
200ml  

ALOE SOOTHING 
EMULSION  

120ml 

ALOE SOOTHING GEL 
[FRESH] 
150ml 

ALOE SOOTHING GEL 
[MOISTURE] 

150ml 



ISNTREE ЛИНИЯ ALOE SOOTHING ▶ ALOE SOOTHING TONER 

Описание 

Экстракт алоэ, гиалуроновая кислота, экстракт центеллы 
азиатской, экстракт листьев китайской камелии, пантенол 

200ml Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Благодаря 80%-му содержанию экстракт алоэ вера помогает 
успокоить и увлажнить кожу 
· Запатентованный ингредиент MultiEx BSASM® Plus, 
успокаивающий кожу, путем снижения температуры от 
попадания УФ-лучей 
· Натуральные увлажняющие ингредиенты, такие как бетаин, 
восстанавливают защитный барьер кожи и оздоравливают 

Успокаивающий тонер с 80%-м содержанием экстракта 
алоэ вера с острова Чеджу 

· Для тех, кто хочет успокоить раздраженную кожу 
· Для чувствительной кожи 
· Для тех, кому нужен бесспиртовый тонер 

· Не липкий тонер с 80%-м содержанием алоэ вера 
· Увлажняющий бесспиртовый тонер 

Основные 
ингредиенты 



ISNTREE ЛИНИЯ ALOE SOOTHING ▶ ALOE SOOTHING EMULSION 

Экстракт алоэ вера, глицерин, Каприлик/каприловый тригл

ицерид, пропандиол, полиглутаминовая кислота 

120ml   

· Увлажняющая эмульсия успокаивает чувствительную кожу с 
помощью экстракта алоэ вера 
· Запатентованный ингредиент MultiEx BSASM® Plus, 
успокаивающий кожу, путем снижения температуры от 
попадания УФ-лучей 
· Легкая не липкая эмульсия 

Успокаивающая эмульсия с экстрактом алоэ вера с 
острова Чеджу 

· Для тех, кто хочет успокоить раздраженную кожу 
· Для чувствительной кожи 

· Увлажняет и успокаивает кожу 
· Создает тонкий увлажняющий слой 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

Основные 
компоненты 



ISNTREE ЛИНИЯ ALOE SOOTHING ▶ ALOE SOOTHING GEL [FRESH] 

Сок алоэ, бетаин, трегалоза, экстракт листьев китайской 
камелии, экстракт центеллы азиатской 

150ml 

· Содержит 50% сока калифорнийского алоэ 
· Обильно увлажняет и успокаивают кожу от внешних раздражений 
· Увлажняет без липкого финиша 

Успокаивающий освежающий гель с 50%-м содержанием 
сока алоэ из Калифорнии, США 

· Для тех, кому нужно успокоить кожу от внешних раздражений 
· Для тех кому нужно увлажнить кожу и сохранить влагу 

· Бесспиртовый успокаивающий гель с алоэ 
· Легкий освежающий гель без липкости 

Основные 
ингредиенты 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 



Сок алоэ, гиалуроновая кислота, полиглутаминовая кислот
а, бетаин, трегалоза, пантенол 

150ml 

Основные 
ингредиенты 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ЛИНИЯ ALOE SOOTHING ▶ ALOE SOOTHING GEL [MOISTURE] 

· Содержит 50% сока калифорнийского алоэ 
· Обильно увлажняет и успокаивают кожу от внешних раздражений 
· Увлажняет без липкого финиша 

Успокаивающий увлажняющий гель с 80%-м 
содержанием сока алоэ из Калифорнии, США 

· Для тех, кому нужно успокоить кожу от внешних раздражений 
· Для тех кому нужно увлажнить кожу и сохранить влагу 

· Бесспиртовый успокаивающий гель с алоэ 
· Легкий освежающий гель без липкости 



 
ISNTREE  

ЛИНИЯ CLEAR SKIN 



ISNTREE ЛИНИЯ CLEAR SKIN 

     

CLEAR SKIN BHA TONER 
200ml 

CLEAR SKIN 8% AHA ESSENCE 
100ml 

CLEAR SKIN PHA SLEEPING MASK 
100ml 

CLEAR SKIN AB PEELING PADS 
70ea (145ml) 



ISNTREE ЛИНИЯ CLEAR SKIN ▶ CLEAR SKIN BHA TONER 

Описание 

Бетаин салицилат (1,800mg), экстракт Хидзики, экстракт      
Кодиума, экстракт  Эклонии кава, экстракт  центелл
ы, сок  алоэ  

200ml Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

Мягкий отшелушивающий тонер с бетаин салицилатом и 
комплексом морских водорослей 

· Для тех, кому нужен увлажняющий пилинг 
· Для тех, кому нужен пилинг без раздражения 

· Идеальный отшелушивающий тонер для жирной кожи с избыточным 
выделением себума 
· Увлажняющий отшелушивающий тонер 

· Жирорастворимый бетаин салицилат естественным образом без 
раздражения удаляет мертвые клетки и себум 
· Комплекс морских водорослей отшелушивает омертвевшие клетки 
со стенок пор и удаляет избыток себума 
· Экстракт центеллы азиатской быстро успокаивает чувствительную и 
раздраженную кожу 
· Новая концепция отшелушивающего тонера - не нужно смывать 
после нанесения 

Основные 
ингредиенты 



     

Гликолиевая кислота, молочная кислота, азиатикозид, 
гиалуроновая кислота, аллантоин, пантенол 

100ml  

· Низкомолекулярная гликолевая кислота способна быстро проникать в 
кожу без раздражения. Молочная кислота, обладающая отличной 
увлажняющей способностью, быстро удаляет отмершие клетки кожи. 
· Эссенция удаляет омертвевшие клетки кожи, способствуя лучшему 
усвоению активных ингредиентов в последующем этапе ухода 
· Азиатикозид быстро успокаивает чувствительную и раздраженную 
кожу 
· Не требует смывания 

Интенсивная отшелушивающая эссенция с содержанием 
8% АНА-кислот 

ISNTREE ЛИНИЯ CLEAR SKIN ▶ CLEAR SKIN 8% AHA ESSENCE 

Основные 
ингредиенты 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Идеальная отшелушивающая эссенция для жирной кожи с 
избыточным выделением себума 
· Увлажняющая отшелушивающая эссенция 

· Для тех, кому нужен увлажняющий пилинг 
· Для тех, кому нужен пилинг без раздражения 



     

Глюконолактон, бетаин, керамиды NP, натрий ПКК, экстракт 
молока, гидрогенизированный лецитин 

100ml  

· PHA-кислота - отшелушивающий компонент нового поколения, сводит 
к минимуму раздражение кожи и отшелушивает омертвевшие клетки на 
поверхности кожи и в порах. 
· Увлажняет и питает кожу одновременно! Экстракт молока и 
натуральный увлажняющий фактор NMF усиливают защиту кожи от 
потери влаги. 
· Освежающая текстура жидкого бальзама! Нежное увлажнение без 
липкости. 
· Ночная маска Clear Skin PHA признана продуктом индексом 
раздражения кожи 0,00. 

Ночная отшелушивающая маска с содержанием 5% PHA-
кислот 

ISNTREE ЛИНИЯ CLEAR SKIN ▶ CLEAR SKIN PHA SLEEPING MASK 

· Ночная маска, удаляющая омертвевшие клетки с помощью PHA-
кислот пока вы спите 
· Увлажняет и питает одновременно 

· Для огрубевшей кожи, на которую тяжело ложится макияж 
· Для тех, кому нужен мягкий увлажняющий пилинг 

Описание 

Объем 

Основные 
ингредиенты 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 



     

AHA, BHA, PHA-кислоты, экстракт  чайного дерева, 
бетаин 

70 шт. (145ml) 

· Тройной домашний пилинг! 
Тройной пилинг с AHA, BHA и PHA-кислотами. Удаление 
омертвевших клеток и очищение пор одновременно. 
· Увлажняющий и успокаивающий пилинг! 
Увлажняющая эссенция, содержащая гиалуроновую кислоту, 
экстракт листьев чайного дерева и экстракт центеллы азиатской, 
быстро успокаивает кожу. 

Успокаивающие увлажняющие пэды с AHA, BHA, PHA-
кислотами 

ISNTREE ЛИНИЯ CLEAR SKIN ▶ ISNTREE CLEAR SKIN AB PEELING PADS 

· С помощью AHA, BHA и PHA-кислот пэды удаляют омертвевшие 
клетки и увлажняют кожу 

· Для тех, кому нужен мягкий уход за проблемной кожей и удаление 
омертвевших клеток 
· Для тех, у кого плохо ложится макияж 
· Для тех, у кого обычные пэды вызывают раздражение и жжение кожи 

Описание 

Объем 

Основные 
ингредиенты 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 



 
ISNTREE  

ЛИНИЯ GREEN TEA FRESH 



ISNTREE ЛИНИЯ GREEN TEA FRESH 

     

GREEN TEA FRESH TONER 
200ml 

GREEN TEA FRESH EMULSION 
120ml  



Описание 

Экстракт листьев китайской камелии, экстракт центеллы, 
экстракт коры белой ивы, аллантоин 

200ml Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Тонер восстанавливает гидро-липидный баланс кожи с помощью 
экстракта зеленого чая с острова Чеджу 
· Комплекс Anti Sebum P (HD) контролирует излишнее выделение себума 
и работу пор. Тонер удаляет остатки загрязнений после очищения 
· Легкая текстура освежающее впитывание 

· Для кожи с излишним выделение себума 
· Для тех, кто чувствует сухость и стянутость после применения 
средств по уходу за кожей с излишним выделением себума 

· Балансирующий тонер с экстрактом зеленого чая с острова Чеджу 
· Moist toner that only treats excess sebum while leaving your skin 
moisture Увлажняющий тонер против излишнего выделения себума 

ISNTREE ЛИНИЯ GREEN TEA FRESH ▶ GREEN TEA FRESH TONER 

 

Балансирующий тонер с содержанием 80% экстракта 
зеленого чая с острова Чеджу 

Основные 
ингредиенты 



Экстракт зеленого чая с острова Чеджу, экстракт листьев 
китайской камелии, экстракт центеллы, экстракт черники, 
аллантоин, бета-глюкан 

100ml 

· Содержит экстракт зеленого чая с острова Чеджу 
· Содержит комплекс Anti Sebum P(HD), уменьшающий 
выделение себума 

Балансирующая эмульсия с экстрактом зеленого чая с 
острова Чеджу 

· Для кожи с излишним выделение себума 
· Для тех, кому нужно успокоить сбалансировать кожу 

· Содержит экстракт зеленого чая с острова Чеджу 
· Эффективное средство против излишнего выделения себума 
 

Основные 
ингредиенты 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ЛИНИЯ GREEN TEA FRESH ▶ GREEN TEA FRESH EMULSION 

 



 
ISNTREE  

ЛИНИЯ SPOT SAVER 



ISNTREE ЛИНИЯ SPOT SAVER 

     

SPOT SAVER MUGWORT AMOULE   
50ml 

SPOT SAVER MUGWORT CREAM 

50ml  



Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ЛИНИЯ SPOT SAVER ▶ SPOT SAVER MUGWORT AMPOULE 

 

Основные 
ингредиенты 

Экстракт индийской полыни, экстракт корня лакрицы, экстракт 
календулы, экстракт кава, дикалий глицирризинат  

50ml 

· Содержит 85% экстракта полыни, который успокаивает 
раздражения и очищает кожу 
· Применение метода Time-DropTM (капля за каплей в течении 
длительного времени). Экстракт состоит только из самых 
эффективных компонентов полыни 
· Несравненный успокаивающий эффект полыни, растущей среди 
сильных морских бризов. 

Сыворотка с экстрактом полыни, извлеченным методом Time-
Drop, моментально успокаивает чувствительную кожу 

· Для чувствительной кожи 
· Для быстрого успокоения кожи 
· Для кожи с нестабильным гидро-липидным балансом 
· Для чувствительной кожи, расположенной к сухости и зуду 

· Высококонцентрированная сыворотка с содержанием 85% экстракта 
полыни успокаивает раздраженную кожу и интенсивно увлажняет 
· Даже использование одной сыворотки SPOT SAVER MUGWORT 
AMPOULE укрепит кожу и верней ей силу 
  



ISNTREE ЛИНИЯ SPOT SAVER ▶ SPOT SAVER MUGWORT CREAM 

 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

Основные 
ингредиенты 

Экстракт индийской полыни, экстракт корня лакрицы, пантенол,  
дикалий глицирризинат , аллантоин 

· Увлажняющая и питательная формула крема проникает в кожу без 
липкости, выравнивает гидро-липидный баланс, делая кожу 
увлажненной и чистой. 
· Применение метода Time-DropTM (капля за каплей в течении 
длительного времени). Экстракт состоит только из самых 
эффективных компонентов полыни 
· Основной уход за переменчивым состоянием кожи возможен 
только при достижении гидро-липидного баланса 

Крем с экстрактом полыни, извлеченным методом Time-Drop, 
моментально успокаивает чувствительную кожу 

· Для чувствительной кожи 
· Для быстрого успокоения кожи 
· Для кожи с нестабильным гидро-липидным балансом 
· Для тех, у кого слабый защитный барьер кожи 

Полынь успокаивает кожу, защищает от воздействия окружающей 
среды, увлажняет и образует увлажняющий слой 

50ml 



 
ISNTREE  

ЛИНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ 



ISNTREE ЛИНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 

EGF  
REPAIR AMPOULE 

50ml 

EGF 
REPAIR AMPOULE 

17.5g 

TW-REAL 
 BIFIDA AMPOULE 

50ml 

TW-REAL 
 EYE CREAM 

30ml 

C-MIACIN TONING  
CREAM 

50m 

C-NIACIN TONING 
AMPOULE 

50ml 

     

IDEBENONE 
REVITAL ENERGY 

AMPOULE 
10ml 



ISNTREE ЛИНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ▶ 
C-NIACIN TONING AMPOULE 

Основные 
ингредиенты 

Описание 

Экстракт облепихи, ниацинамид, гиалуроновая кислота, 
биофлавоноиды 

50ml  Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

·  Содержит 69% экстракта облепихи, называемого витаминной бомбой, 
который эффективно осветляет тусклую кожу 
· Увлажняющие ингредиенты, такие как экстракт алоэ вера и гиалуроновая 
кислота, нейтрализуют иссушающее действие осветляющих средств, 
которые обычно подсушивают кожу после нанесения 
· Осветляющая сыворотка интенсивно увлажняет кожу и поддерживает 
гидро-баланс 
 

Осветляющая сыворотка, содержащая экстракт облепихи и 
ниацинамид, делает кожу яркой и прозрачной 

· Для темной и тусклой кожи 
· Для тех, кто не может обойтись без макияжа из-за разного рода пятен 

на коже. 

· Для тех, кто чувствует сухость и стянутость кожи после применения 
осветляющих средств 

· Чистая яркая кожа даже без макияжа 
· Осветляющая увлажняющая сыворотка 



Экстракт облепихи, ниацинамид, каприлик/каприловый три
глицерид, керамиды NP 

50ml  

· Содержит 69% экстракта облепихи, называемого витаминной бомбой, 
который эффективно осветляет и делает яркой тусклую кожу 
· Осветляющие ингредиенты, сертифицированные KFDA, и 10 витаминов 
выравнивают тон кожи. 
· Крем с мягкой желтой текстурой одновременно осветляет и увлажняет! 

Осветляющий крем, содержащий экстракт облепихи и 10 
витаминов, делает кожу яркой и прозрачной 

· Крем нейтрализует действие меланина, питает раздраженную кожу и 
придает сияние 
· Осветляющий увлажняющий крем 

ISNTREE ЛИНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ▶ 
C-NIACIN TONING CREAM 

Основные 
ингредиенты 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Для темной и тусклой кожи 
· Для тех, кто не может  обойтись без  макияжа из-за разного рода 

пятен на коже. 

· Для тех, кто чувствует  сухость и стянутость кожи после 
применения осветляющих средств  



Основные 
ингредиенты 

Описание 

Эпидермальный фактор роста (EGF), гиалуроновая кислота, 
экстракт центеллы,  

17.5 г Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Высокая концентрация EGF и 87% экстракта центеллы азиатской, 
эффективно регенерируют кожу, обеспечивают упругость и здоровый вид 
· Концентрат EGF находится в отдельном отсеке от питательных 
компонентов. Перед использованием тщательно встряхнуть флакон для 
смешивания. 
· Интенсивно увлажняет и питает огрубевшую и раздраженную кожу 

Ампула с высокой концентрацией EGF оживляет тусклую кожу 

· Для тусклой и безжизненной кожи 
· Для укрепления сухой и морщинистой кожи 
· Для питания, обогащения и придания объема коже 

· Тотальные антивозрастной уход с помощью EGF 
· Освежающее нанесение и интенсивное действие против морщин 

ISNTREE ЛИНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ▶ 
EGF REPAIR AMPOULE 

 



Эпидермальный фактор роста (EGF), 4GF (4 фактора роста:   
KGF - фактор роста кератиноцитов , FGF – фактор роста       

фибропластов , IGF – инсулиноподобные факторы роста, 
TGF – трансформирующие факторы), экстракт  центеллы
,            аденозин 

50ml 

· Крем с высокой концентрацией EGF и 4GF глубоко проникает в кожу, 
оживляет безжизненную дряблую кожу 
· Экстракт центеллы быстро успокаивает чувствительную кожу, делает ее 
сияющей и упругой 
· Натуральное масло усиливает барьер кожи и обеспечивает гладкое 
нанесение без раздражения 

Высококонцентрированный крем оживляет тусклую 
безжизненную кожу 

ISNTREE ЛИНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ▶ 
EGF REPAIR CREAM 

 

· Для тусклой и безжизненной кожи 
· Для укрепления сухой и морщинистой кожи 
· Для питания, обогащения и придания объема коже 

· Тотальные антивозрастной уход с помощью  EGF 

Основные 
ингредиенты 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 



Описание 

Ферментированный лизат  бифидобактерий, гидролизи
рованный коллаген, олигопептид пальмитола, адено
зин 

50ml Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Содержит 88% ферментированного лизата бифидобактерий, богатого 
белком и витаминами, для укрепления поврежденного кожного барьера 
· Тройной пептид защищает кожу от сухости и способствует циркуляции, 
улучшая ее эластичность 
· Не масляная сыворотка быстро впитывается и не оставляет липкости 

Высококонцентрированная сыворотка с 
бифидобактериями для выравнивания тона и 
разглаживания морщин 

· Для темной и тусклой кожи 
· Для безжизненной вялой кожи 

· Сыворотка для выравнивания тона и разглаживания морщин 
не содержит  масел, легко наносится и быстро впитывается 

ISNTREE ЛИНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ▶ 
TW-REAL BIFIDA AMPOULE 

 

Основные 
ингредиенты 



Ферментированный лизат  бифидобактерий (61%), 3GF (3 
фактора роста: FGF – фактор роста фибропластов , IGF – и
нсулиноподобные факторы роста, EGF – эпидермальный 

фактор роста), керамиды NP, Ацетил Гексапептид-8, 
масло ши 

30ml 

· 3GF и пептиды восстанавливают и придают сияние коже вокруг 
глаз и губ 
· Органическое масло глубоко увлажняет, смягчает и не оставляет 
липкости 
· Тюбик с круглым наконечником, который снижает раздражение 
чувствительной кожи при нанесении 

Высококонцентрированный крем для век с 
бифидобактериями для выравнивания тона и 
разглаживания морщин 

· Тюбик  с круглым наконечником, который снижает  раздражение 
чувствительной кожи при нанесении 
· Крем для век  для выравнивания тона и разглаживания морщин 

ISNTREE ЛИНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ▶ 
TW-REAL EYE CREAM 

 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Для темной и тусклой кожи 
· Для безжизненной вялой кожи 

Основные 
ингредиенты 



Идебенон (1,500ppm), глутатион, бриллиантовый порошок, 
ниацинамид, аденозин 

10 мл * 2 шт. 

· Содержит идебенон – сильнейший антиоксидант из всех ныне 
известных 
· Низкомолекулярный идебенон легко проникает в кожу и 
препятствует окислительному процессу 
〮 Концентрат идебенона находится в отдельном отсеке от 
питательных компонентов 
〮 Специальный помповый флакон позволяет использовать все 
средство до конца 

Идебенон (1,500ppm) – антиоксидант следующего 
поколения 

ISNTREE ЛИНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ▶ 
IDEBENONE REVITAL  ENERGY AMPOULE 

 

· Для темной и тусклой кожи 
· Для безжизненной вялой кожи 

Основные 
ингредиенты 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Тотальный антивозрастной уход с помощью идебенона 
· Освежающее нанесение и интенсивное действие против  морщин 



 
ISNTREE  

ТКАНЕВЫЕ МАСКИ 



 
ISNTREE  

ЛИНИЯ МАСОК WATER BALLOON 



ISNTREE ЛИНИЯ МАСОК WATER BALLOON 

HYALURONIC ACID DEEP 
MOISTURE WATER MASK 

20g 

     

CERAMIDE DEEP MOISTURE 
CREAM MASK 

27g 

SPOT SAVER MUGWORT GAUZE 
MASK 
23g 



3 вида гиалуроновой кислоты, трегалоза, натрий GRR? 
аллантоин 

20g 

· 3 вида гиалуроновой кислоты интенсивно увлажняют кожу и образуют 
увлажняющий слой 
· Натуральные ингредиенты, такие как трегалоза, усиливают и продлевают 
увлажняющий эффект 

Увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой 
обеспечивает длительное увлажнение сухой коже 

· Для тех, кто недоволен обычными плотными гелевыми 
масками  
· Для тех, кто недоволен маслянистым финишем после 
использования обычных масок 

· Увлажняющая бомба, напитывающая кожу влагой на долгое время 
· Освежающая маска, питающая кожу 

ISNTREE ЛИНИЯ МАСОК WATER BALLOON ▶ HYALURONIC ACID DEEP MOISTURE  

WATER MASK      

Описание 

Вес 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

Основные 
ингредиенты 



Основные 
ингредиенты 

Описание 

Керамиды NP, запатентованный аминокислотный комплекс, 
пептиды 

27g Вес 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Керамиды, естественный увлажняющий элемент, и комплекс из 17 
аминокислот обеспечивают питание кожи с поврежденным 
барьером и повышают упругость 
· Лист из микрофибры плотно прилегает к поверхность кожи и 
доставляет высококонцентрированные питательные ингредиенты 
глубоко в кожу 
· Легкая кремовая эмульсия легко ложится на кожу и напитывает 
влагой 

Маска для усиления кожного барьера с высокой 
концентрацией керамидов 

· Для кожи с поврежденным барьером, в следствие чего она 
быстро сушится 
· Для тех, кто недоволен неплотным прилеганием к коже 
обычных масок 

· Легкая интенсивно питающая маска 
· Плотное сцепление маски с кожей 

     
ISNTREE ЛИНИЯ МАСОК WATER BALLOON ▶ CERAMIDE DEEP MOISTURE  

CREAM MASK 



Основные 
ингредиенты 

Описание 

Экстракт полыни (45%), глицерин, глицерет  - 26, 
гиалуроновая кислота 

23g Вес 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· A powerful triple-step soothing system with soothing and replenishing 
function Мощная трехступенчатая система с успокаивающим и 
восстанавливающим действием 
· Благодаря 45%-му экстракту полыни маска успокаивает 
раздраженную и чувствительную кожу до комфортного состояния 
· Стерильная марлевая маска с микроотверстиями доставляет 
успокаивающую эссенцию в чувствительную кожу 
· Мягкая маска с десятью полезными ингредиентами для 
чувствительной кожи 

Мягкая маска из стерильного марлевого листа с высокой 
концентрацией экстракта полыни моментально 
успокаивает чувствительную кожу 

· Для тех, у кого настолько чувствительная кожа, что 
невозможно использовать обычные маски 
· Для тех кого беспокоит воспаленная чувствительная кожа 

· Эффективная маска с отличными ингредиентами для чувствительной 
кожи 
· Стерильная марлевая маска обеспечивает гигиеничность и чистоту 

     
ISNTREE ЛИНИЯ МАСОК WATER BALLOON ▶ SPOT SAVER MUGWORT GAUZE MASK 



 
ISNTREE 

 ЛИНИЯ БАЗОВЫХ ТКАНЕВЫХ МАСОК 



ASIAN WHITE WILLOW MASK 

25g 

AFRICAN BAOBAB SEED MASK 
25g 

ISNTREE ЛИНИЯ БАЗОВЫХ ТКАНЕВЫХ МАСОК 



Основные 
ингредиенты 

Описание 

Экстракт белой ивы, аллантоин, пантенол 

25g Вес 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Экстракт коры белой ивы разглаживает текстуру кожи и обеспечивает 
мгновенное увлажнение 
· Маска пропитана высококонцентрированной успокаивающей эссенцией 
· Маска из мягкой купры оказывает увлажняющее и успокаивающее 
действие без раздражения кожи 
· Маска подходит для жирной и комбинированной кожи 

Увлажняющая маска с экстрактом коры белой ивы, 
разглаживающая текстуру 

· Маска из мягкой купры оказывает увлажняющее и успокаивающее 
действие без раздражения кожи 
· Маска подходит для нейтральной, жирной и комбинированной кожи 

ISNTREE ЛИНИЯ БАЗОВЫХ ТКАНЕВЫХ МАСОК ▶ ASIAN WHITE WILLOW MASK 

  

· Для тех, у кого настолько чувствительная кожа, что 
невозможно использовать обычные маски 
· Для тех кого беспокоит воспаленная чувствительная кожа 



Основные 
ингредиенты 

Описание 

Гиалуроновая кислота, экстракт баобаба, аллантоин 

25g Вес 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Экстракт семян баобаба отлично увлажняет сухую кожу и сохраняет 
влагу  
· Маска пропитана высококонцентрированной увлажняющей эссенцией 
· Маска из мягкой купры оказывает увлажняющее и успокаивающее 
действие без раздражения кожи 
· Маска подходит для нейтральной и сухой кожи 

Увлажняющая успокаивающая маска с экстрактом семян 
баобаба 

ISNTREE ЛИНИЯ БАЗОВЫХ ТКАНЕВЫХ МАСОК ▶ AFRICAN BAOBAB SEED MASK 

  

· Маска из мягкой купры оказывает увлажняющее и успокаивающее 
действие без раздражения кожи 
· Маска подходит для сухой кожи 

· Для тех, у кого настолько чувствительная кожа, что 
невозможно использовать обычные маски 
· Для тех кого беспокоит воспаленная чувствительная кожа 



 
ISNTREE   

ЛИНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ МАСОК 



ISNTREE ЛИНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ МАСОК 

HYALURONIC ACID WATER 
 SLEEPING MASK 

100ml 

     

REAL ROSE CALMING MASK 
100ml 

REAL MUGWORT CLAY MASK 
100ml  

CLEAR SKIN PHA SLEEPING MASK 
100ml 



Основные 
ингредиенты 

Описание 

5 видов гиалуроновой кислоты, бетаин, керамиды NP, натрий 
ПКК, пантенол 

100ml Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Увлажняющая ночная маска с 5 видами гиалуроновой кислоты 
Шаг 1 : Увлажнение гиалуроновой кислотой 
Шаг 2 : Двойное увлажнение керамидами 
· Увлажняющая гелевая текстура для укрепления кожи 
· Быстро впитывается 

Увлажняющая ночная маска 

· Для домашнего специального ухода 
· Для тех, кому нужно быстрое увлажнение 

· Ночная маска с гиалуроновой кислотой без липкого финиша 
· Ночная маска в гигиеничном тюбике 

ISNTREE ЛИНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ МАСОК ▶ HYALURONIC ACID WATER 
SLEEPING MASK 

 



Экстракт дамасской розы, глицерин, метилпропандиол, бета
ин 

100ml 

· Смываемая маска моментально успокаивает кожу, раздраженную 
воздействием внешней среды 
· Увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота и 
трегалоза, обильно насыщают сухую кожу влагой 
· 7 amino acid complexes for skin barrier care and skin energy filling 
Комплекс из 7 аминокислот укрепляет защитный барьер кожи и 
наполняет энергией 

Успокаивающая маска с натуральными лепестками роз 

· Для тех, кому нужен специальный домашний уход 
· Для тех, кому нужно успокоить кожу 

· Успокаивающая маска увлажняет и питает с помощью натурального 
экстракта розы 

Основные 
ингредиенты 

Описание 

Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

ISNTREE ЛИНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ МАСОК ▶ REAL ROSE CALMING MASK 

 



Основные 
ингредиенты 

Описание 

6 видов глин, экстракт полыни, порошок листьев полыни 

100ml Объем 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 

· Шесть видов глины проникают в поры, вытягивая из них себум и 
другие загрязнения 
· Насыщенная увлажняющая формула маски интенсивно обеспечивает 
кожу влагой 
· Экстракт полыни быстро успокаивает раздраженную кожу и 
восстанавливает поврежденный защитный барьер 
· Натуральный порошок полыни и красной фасоли отшелушивают 
омертвевшие клетки и выравнивают текстуру кожи 

Глиняная маска обладает мощным поглощающим 
действием, очищая кожу от себума и омертвевшего слоя 

· Для тех, кому не подходят обычные глиняные маски 
· Для тех, кому нужно увлажнение и сохранение влаги 

· Глиняная маска, которая очищает кожу от себума и 
омертвевших клеток, одновременно увлажняя 
· Средство способно избавить от «гусиной» кожи как на спине, 
груди и предплечьях, так и на лице 

ISNTREE ЛИНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ МАСОК ▶ REAL MUGWORT CLAY MASK 

 



     

Глюконолактон , бетаин, керамиды NP, натрий ПКК, 

экстракт молока, гидрогенизированный лецитин 

100ml  

· PHA-кислота - отшелушивающий компонент нового поколения, сводит 
к минимуму раздражение кожи и отшелушивает омертвевшие клетки на 
поверхности кожи и в порах. 
· Увлажняет и питает кожу одновременно! Экстракт молока и 
натуральный увлажняющий фактор NMF усиливают защиту кожи от 
потери влаги. 
· Освежающая текстура жидкого бальзама! Нежное увлажнение без 
липкости. 
· Ночная маска Clear Skin PHA признана продуктом индексом 
раздражения кожи 0,00. 

Ночная отшелушивающая маска с содержанием 5% PHA-
кислот 

ISNTREE ЛИНИЯ CLEAR SKIN ▶ CLEAR SKIN PHA SLEEPING MASK 

· Ночная маска, удаляющая омертвевшие клетки с помощью PHA-
кислот пока вы спите 
· Увлажняет и питает одновременно 

· Для огрубевшей кожи, на которую тяжело ложится макияж 
· Для тех, кому нужен мягкий увлажняющий пилинг 

Описание 

Объем 

Основные 
ингредиенты 

Свойства 

Для кого 

Ключевые 
понятия 




