Создано фармацевтами

МАСКИ СКРАБЫ ПИЛИНГИ
Вторым этапом ухода за лицом согласно
японским традициям является специальный уход
масками для лица, направленный на конкретную
проблему кожи или для усиления действия крема.
Маски – это уникальное косметическое
средство, которое может использоваться в
качестве экспресс-помощника и зачастую
заменяет дорогостоящие сыворотки для лица и
салонные процедуры.

Маски Perfecta Pharma Group Japan
упакованы в одноразовые саше на 2
применения по 5 мл:
• 7 масок для лица различного назначения
(увлажнение, питание, очищение, anti age)
• 3 маски-комплекса двухступенчатой SPA
процедуры пилинг/скраб + маска
• 2 маски для домашнего маникюра и
педикюра
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РЕЦЕПТ КРАСОТЫ
от

Искусство открывать красоту женщины, как внешнюю, так и внутреннюю,
лежит в основе японского ухода за кожей. Косметическая линия Perfecta
Pharma Group • Japan создана согласно японским традициям ухода и изучения
красоты. В основе средств лежат инновационные формулы, разработанные
экспертами фармацевтического концерна Rohto Pharmaceuticals,
Osaka, Japan. Высокое качество и безопасность подтверждены
международным фармацевтическим стандартом GMP.

Японский уход за кожей основан
на ежедневном ритуале красоты,
который позволяет сохранить
молодость, здоровье и сияние кожи.
Первым этапом японского ухода
является поэтапное очищение
кожи лица. Очищение должно быть
тщательным, эффективным, но в то
же время деликатным и щадящим.
Только основательно очищенная
кожа способна принять наибольшее
количество активных компонентов,
содержащихся в масках и кремах.

Perfecta Pharma Group Japan  предлагает
специальную линию средств для
демакияжа и очищения кожи лица:
• Мицеллярная вода 3 в 1
• Нежное молочко для снятия макияжа
• Гель для умывания с микрогранулами
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Ценные масла и экстракты занимают особое место
в ежедневном уходе в Японии. После тщательного
очищения и использования маски кожа нуждается
в увлажнении, питании и защите. Масла содержат
ценные аминокислоты и микроэлементы, именно поэтому они особенно необходимы коже.

Extra Oils – лёгкие, и в то же время
питательные кремы для лица 40+, 50+, 60+ на
основе масел аргана, жожоба и марула для
эффективного антивозрастного ухода.
• Уникальные рецептуры «крем-масло» с
идеальной впитываемостью – не оставляют
жирной пленки на коже
• Роскошная церемония дневного и ночного
ухода 2 в 1
• Превосходно регенерируют, делают кожу
мягкой на ощупь
• Обеспечивают видимое разглаживание без
утяжеления
• Кремы подходят в качестве основы под макияж
• Можно использовать в летний период для
регенерации обезвоженной солнцем кожи, а
также зимой для питания и защиты
БЕЗ
ПАРАБЕНОВ.
ПРОТЕСТИРОВАНO
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ.

Elixir Multi-Collagen – это инновационная
серия кремов для лица ANTI AGE 40+, 50+,
60+, а также крем для области вокруг глаз.
Является воплощением японского ритуала
в уходе за возрастной кожей. Эффект
метаморфозы можно заметить уже после
нескольких дней применения.
• Доказанный эффект омоложения на 15 лет
- биологическая активность фибробластов,
сравнимая с активностью фибробластов,
которые моложе на 15 лет.
• Стимулирует синтез 4 типов коллагена (I,
IV, VII, XVII), фибронектина, ген ламинина и
гиалуроновой кислоты.
• Разглаживание всех типов морщин
(мимических, гравитационных, вызванных
преждевременным старением)
• Бархатная текстура кремов идеально
впитывается и незаметна на коже
• Кожа выглядит сияющей и гладкой сразу
после нанесения
• Кремы подходят в качестве основы под
макияж
• Фильтр SPF 10 в каждом креме – защищает
от преждевременного старения

