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ОПИСАНИЕ

Минимальная сумма заказа 200$. При заказе меньше 3шт считается по розничной цене, при заказе от 3шт - по оптовой.
Для заказа отправьте список: артикул-количество в мессенджеры нашим менеджерам
1

Мини-набор премиум
SULWHASOO BASIC KIT (4 ITEMS)
(15ml+15ml+8ml+5ml)

180

$

9,27 $

10,77

2

Антивозрастная восстанавливающая линия
SULWHASOO CONCENTRATED GINSENG RENEWING BASIC KIT (5
ITEMS)
(15ml+4ml+15ml+3ml+5ml)

200

$ 13,82 $

15,32

3

Набор миниатюр базовой линии
SULWHASOO BASIC KIT (5 ITEMS)
(8ml+15ml+15ml+3.5ml+5ml)

240

$ 10,18 $

11,68

4

Мини набор для ухода за кожей лица
SULWHASOO TIMETREASURE RENOVATING EX KIT II (5 ITEMS)
(20ml+20ml+5ml+3ml+8ml)

260

$ 26,55 $

28,05

5

Набор временного сокровища
SULWHASOO TIMETREASURE KIT (4 ITEMS)
(15ml+30ml+20ml+20ml)

150

$ 24,73 $

6

Набор миниатюр
SULWHASOO TIMETREASURE KIT (6 ITEMS)
(25ml+25ml+4ml+4ml+4ml+15ml)

220

$ 30,18 $

7

Мини набор антивозрастной серии
SULWHASOO TIMETREASURE KIT (3 ITEMS)
(4ml+4ml+3ml)

150

$ 18,36 $

8

Набор антивозрастных средств
SULWHASOO BLOOMSTAY VITALIZING KIT (3 ITEMS)
(5ml+8ml+15ml)

9

Обновляющий специальный пробный комплект
SULWHASOO CONCENTRATED GINSENG RENEWING SPECIAL TRIAL
KIT (LIMITED) 5 ITEMS
(15ml+15ml+8ml+3ml+15ml)

150

220

1. Тонер Essential Balancing Water (15 мл.)
Шелковистая текстура тонера с травяным восточным комплексом трав Jaumdan,
Jaumbowidan и т.д.
Функциональный, питательный, анти-возрастной тонер укрепляет общее здоровье
кожи, придает ей гладкую и шелковую текстуру.
Очищает кожу от мертвых клеток, подготавливает ее к последующему уходу,
Набор миниатюр Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Basic Kit — люксовый
уход за кожей, который восстанавливает упругость кожи, а также улучшает
циркуляцию крови, придает здоровый цвет лица благодаря составу обогащенному
женьшенем.
Состав набора и порядок нанесения:
2. Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Water (15 мл) - антивозрастной тонер
Косметика Sulwhasoo является одним из самых популярных и востребованных
брендов класса «премиум» в Южной Корее. Многочисленные научные
тестирования и эксперименты доказали, что косметика Sulwhasoo на сегодняшний
день является одной из наиболее эффективных при борьбе с возрастными
изменениями кожи.
Эффективность косметики Sulwhasoo (Сульвасу) основана на уникальном составе
Timetreasure Восстанавливающая вода EX 20 мл + Timetreasure
Восстанавливающая эмульсия EX 20 мл + Timetreasure Восстанавливающая
сыворотка EX 5 мл + Timetreasure Восстанавливающая сыворотка для глаз 3 мл +
Timetreasure Восстанавливающий крем EX 8 мл

Новый специальный ограниченный набор Sulwhasoo Timetreasure Renovating (4
предмета), версия 2018 • Активирующая сыворотка First Care EX 15ml - сыворотка,
26,23 которая увлажняет и балансирует кожу, придавая ей здоровый и сияющий вид, на
180% более концентрированной, чем раньше, в новом JAUM Balancing Complex ™
обеспечивает комплексный уход за кожей для красивого баланса. Для сухой кожи,
вызванной старением, комплекс питает, омолаживает и укрепляет внешний вид
Данный набор включает средства серии Timetreasure. Серия без аромата
женьшеня предназначенная для решения возрастных проблем, а именно глубокие
31,68 морщины, вялая кожа. Для изготовления средств используются натуральные
ингредиенты, такие как: экстракт соснновой коры, красные бобы, черные семена
сезама (кунжут) и др.
1. Timetreasure Invigorating Water (25 мл) - тоник с традиционными корейскими
Серия Timetreasure - это антивозрастная серия, которая направлена на решение
проблем старения. Серия без аромата женьшеня предназначенная для решения
19,86 возрастных проблем, а именно глубокие морщины, вялая кожа. Для изготовления
средств используются натуральные ингредиенты, такие как: экстракт сосновой
коры, красные бобы, черные семена сезама (кунжут) и др.

8,00 $

Sulwhasoo Bloomstay Vitalizing – линейка ферментированных энергетических
средств с антиоксидантными свойствами. Косметические продукты (тонер, крем,
9,50 сыворотка) борются с первыми признаками старения, повышают упругость и
эластичность, нивелируют негативное воздействие на кожу факторов окружающей
среды.

$ 38,36 $

Концентрированный обновляющий крем для женьшеня Sulwhasoo Ex - это особый
крем для женьшеня, предназначенный для Sulwhaso! Считается специальным
39,86 продуктом (специальным продуктом), может использоваться с другими линиями.
Крем обладает омолаживающим, против морщин эффектом, разглаживает тон
кожи, способствует разглаживанию гладкой кожи и обеспечивает необходимую
влажность.

$
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Антивозрастной набор миниатюр
O HUI PRIME ADVANCER SPECIAL KIT (3 ITEMS)
(20ml+20ml+7ml)

110

$ 12,91 $

14,41

32

Антивозрастной набор миниатюр
O HUI PRIME ADVANCER SPECIAL KIT (3 ITEMS)
(20ml+20ml+7ml)

110

$ 12,00 $

13,50

33

Набор для путешествий
O HUI MIRACLE MOISTURE KIT (3 ITEMS)
(20ml+20ml+7ml)

140

$

9,27 $

10,77

34

Набор из 5 базовых средств новой комплексной линииантистресс Prime Advancer
O HUI PHITO VITAL PRIME ADVANCER MINIATURE KIT (5 ITEMS)
(20ml+20ml+4ml+5ml+7ml)

215

$ 17,45 $

18,95

35

Набор мини-версий со стволовыми клетками
O HUI THE FIRST GENITURE SPECIAL GIFT (7 ITEMS)
(22ml+20ml+5ml+20ml+5ml+7ml+5ml)

300

$ 29,27 $

30,77

36

Первый специальный подарочный набор
O HUI THE FIRST CELL REVOLUTION SET (3 ITEMS)
(20ml+20ml+7ml)

150

$ 12,91 $

14,41

37

Первый специальный подарочный набор
O HUI THE FIRST CELL REVOLUTION 5 PIECE SPECIAL TRIAL KIT NEW
SET
(20ml+20ml+5ml+5ml+7ml)

215

$ 20,18 $

21,68

38

Белый миниатюрный набор для сияющей кожи
O HUI EXTREME WHITE MINIATURE KIT (5 ITEMS)
(40ml+20ml+3ml+20ml+7ml)

200

$ 13,82 $

15,32

39

Набор миниатюр - увлажняющая серия
O HUI MIRACLE MOISTURE MINIATURE KIT (5 ITEMS)
(20ml+4ml+3ml+20ml+7ml)

215

$ 12,00 $

13,50

61

Набор антивозрастных восстанавливающих миниатюр
THE HISTORY OF WHOO CHEONGIDON RADIANT REJUVENATING SET
(3 ITEMS)
(25ml+25ml+10ml)

105

$ 17,45 $

18,95

ОПИСАНИЕ
Новая серия от бренда O HUI. Комплекс средств, повышающий упругость кожи. В
каждом продукте линии используются капсулы разной величины для улучшения
лифтинга и укрепления структуры кожи. Благодаря запатентованной формуле O
HUI Ampule Capture Ring System TM уменьшаются основные признаки старения,
улучшается текстура кожи.
Данную линию называют линией стюардесс, тк помимо антивозрастных свойств
OHui Age Recovery — это линия восстанавливающих антивозрастных средств,
направленная на увлажнение и предотвращение преждевременного старения
кожи. Это высокопитательные средства, которые рекомендованы, в основном, для
кожи, склонной к сухости, обезвоженности, уставшей и тусклой, теряющей
естественную упругость. Средства линии содержат экстракты маточного молочка и
икры. По существу, идея создания этой линии в том, что препятствовать
Серия Miracle Moisture для поддержания красоты и молодости, смягчает и
увлажняет кожу, защищает ее, улучшает цвет. Способствует уменьшению глубины
морщин, снимает раздражение, сужает поры и повышает упругость кожи. Линия
средств направлена на максимально интенсивное увлажнение кожи. Незаменима
для увлажнения как сухой, так и комбинированной и жирной кожи в летнее время
года.
Линия средств Prime Advancer можно перевести как "первоклассная", именно эта
линия средств рекомендована к применению лицам в возрасте 30+ , которые
ведут активный образ жизни, и чья кожа подвергается стрессу, ежедневным
испытаниям неблагоприятными условиями окружающей среды: перепадам
температур, влажности, пыли и т.д.
Средства линии O HUI Prime Advancer поддерживают оптимальный уровень
Антивозрастная серия OHui The First (Cell Revolution) содержит комплексы с
рекомбинантными белками стволовых клеток и производные гесперидина,
отвечающие за эластичность капилляров и повышения их тонуса. Увеличивает
плотность и эластичность кожи с признаками старения. Надежно защищает
клеточные мембраны, останавливает процесс перекисного окисления липидов,
оказывает регенерирующее и противовоспалительное действие, питает и
В качестве этапа стабилизации программы First Cell Revolution программа
высокообогащенного питательного смягчителя для кожи содержит питательный
раствор, который включает в себя 10 типов аминокислот и витаминов, которые
посылают сигналы коже, страдающей от низкого обмена веществ, и помогают
текстуре кожи достичь оптимального состояния.
O HUI сначала включает сигнатурный регенеративный атрибут sh-SCP
(синтетический белок стволовых клеток человека)
Он был основан Научно-исследовательским институтом стволовых клеток CHA,
одним из ведущих мировых центров исследования стволовых клеток.
передовые знания и опыт в области бионауки
O HUI, который сделан более особенным с уникальными ингредиентами. Это
Ohui Extreme White Foam (40 мл): пенящееся очищающее средство для кожи,
очищенное от грязи и свежести.
Ohui Extreme White Skin Solftener (20 мл): Балансирующая вода, которая
корректирует текстуру кожи для получения четкого и ясного цвета лица.
Ohui Extreme White Serum (3 мл): концентрированная эссенция, плавится и
проникает глубоко внутрь, оставляя кожу сияющей и сияющей.
Концентрированная формула Chiffon ceramide , содержит три типа керамидов,
эффективно восстанавливает и укрепляет поврежденный липидный барьер кожи.
Линия обеспечивает полноценный уход за кожей, стимулирует процессы
восстановления, одновременно нейтрализует пагубное воздействие свободных
радикалов и эффективно защищает кожу от воздействия факторов внешней среды.
Серия смягчает и защищает кожу, ускоряет процессы ее регенерации, улучшает
Восстанавливающая серия «Hwa Hyun» - это идеальная забота о коже.
Омолаживающая и оздоравливающая линия средств «Сияющее здоровье»,
созданная на основе женьшеня, нефритовой смеси, экстракта из оленьих рогов,
древесных экстрактов и золота. Это идеальный уход за Вашей кожей лица, шеи и
зоны декольте.
Эта линия подходит любому возрасту, ее назначение - сделать кожу красивой,
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Набор осветляющих миниатюр
THE HISTORY OF WHOO GONGJINHYANG SEOL RADIANT WHITE
SPECIAL GIFT SET (5 ITEMS)
(20ml+20ml+4ml+4ml+13ml)

150

$ 15,64 $

17,14

63

Подарочный набор, сияющее отбеливание
THE HISTORY OF WHOO GONGJINHYANG SEOL RADIANT
WHITENING GIFT SET (8 ITEMS)
(20ml+20ml+5ml+4ml+4ml+6ml+13ml+13ml)

215

$ 19,27 $

20,77

64

Подарочный набор осветляющих миниатюр
THE HISTORY OF WHOO GONGJINHYANG SEOL RADIANT WHITE SET
(3 ITEMS)
(20ml+20ml+4ml)

105

$

9,27 $

10,77

65

Набор миниатюр для ухода за кожей с фитоэстрогенами
THE HISTORY OF WHOO JINYULHYANG JINYUL SPECIAL SET (3
ITEMS)
(20ml+20ml+4ml)

105

$ 11,09 $

12,59

66

Набор омолаживающих миниатюр
THE HISTORY OF WHOO BICHUP SET (3 ITEMS)
(8ml+8ml+8ml)

105

$ 11,09 $

12,59

67

Набор антивозрастной косметики по уходу за кожей
THE HISTORY OF WHOO JINYUL SET (6 ITEMS)
(40ml+20ml+20ml+4ml+5ml+10ml)

215

$ 20,18 $

21,68

68

Антивозрастной подарочный набор миниатюр
THE HISTORY OF WHOO CHEONYULDAN ULTIMATE REJUVENATING
GIFT SET (4 ITEMS)
(25ml+8ml+25ml+10ml)

160

$ 29,27 $

30,77

69

Восстанавливающий набор миниатюр
THE HISTORY OF WHOO CHEONYULDAN ULTIMATE REGENERATING
SET (2 ITEMS)
(25ml+25ml)

110

$ 15,64 $

70

Специальный подарочный набор
THE HISTORY OF WHOO CHEONGIDAN HWA HYUN RADIANT
SPECIAL GIFT SET (5 ITEMS)
(25ml+8ml+25ml+5ml+10ml)

220

$ 32,00 $

71

Базовый уход - набор миниатюр
THE HISTORY OF WHOO GONGJINHYANG (5 ITEMS)
(20ml+10ml+20ml+4ml+10ml)

220

$ 16,55 $

ОПИСАНИЕ
The History of Whoo - корейская косметика класса люкс, разработанная на основе
древних формул красоты. Производитель - компания LG Household & Health Care
Ltd. - является ведущей компанией в Южной Корее в индустрии товаров для
здоровья, красоты и домашнего уюта.
Главный принцип действия косметики The History of Whoo - это устранение
проблем кожи и поддержание её здорового баланса. Эта косметика на основе
Gongjinhyang Seol Radiant Отбеливание 8 шт Подарочный набор: 1x Gongjinhyang
Seol Radiant White Balancer 20мл 1x Gongjinhyang Seol Radiant White Эмульсия 20мл
1x Gongjinhyang Seol Radiant White Essence 5мл 1x Gongjinhyang Seol Radiant White
Увлажняющий крем 4мл 1x Gongjinhyang Seol Radiant Белый Окончательный
Корректор 4мл 1x Gongjinhyang Сеол Radiant White Sun Essence SPF46 / PA ++ 1x
Gongjinhyang Seol Осветляющий пилинг-гель 13 мл 1x Gongjinhyang Seol
The History Of Whoo GongjinhyangSeol Radiant White 3Set
The History of Whoo - корейская косметика класса люкс, разработана на основе
древних формул красоты. Главный принцип действия - устранение проблем кожи
и поддержание её здорового баланса. Косметика действует на клетоном уровне,
активные вещества доставляются в наносомы и борется с причиной, а не со
следствием тех или иных недостатков кожи.
The History of Whoo Jinyulhyang Jinyul Special Set (3 Items)
Восстанавливающая серия средств с фитоэстрогенами Jinyul –это процесс
замедления старения клеток для женщин старше 40 лет. Комплекс обеспечивает
коже упругость, прочность и эластичность, восстанавливает жизненную энергию и
природный блеск, регулирует кровообращение, восстанавливает гидро баланс
кожи.
First Care Moisture Anti-Aging Essence (другое название Bichup Soonhwan Essence)
Эссенция ультра увлажняющая «Soo» обогащена кислородом и посеребренной
водой, ложится на кожу легко, как утренняя роса на траву, питает кожу влагой
подобно тому, как вода, поднимаясь по корню и стеблю растения, питает и
оживляет его листья.
Серебро, соприкасаясь с телом человека, тонизирует внутренние органы,
Набор Jinyul состоящий из 6 компонентов содержит полноценный уход за кожей
для женщин после 45 лет; замедляет процессы старения. Содержит экстракт
красного женьшеня, масло граната, экстракт листьев папаверина, масло ши, а
также экстракт китайского батата. Все эти компоненты помогают продлить
молодость кожи и красоту.
Для всех типов кожи.
The History of Whoo Cheonyuldan Ultimate Rejuvenating - это премиальная
антивозрастная линия, направленная на регенерацию кожи, увлажнение,
укрепление тургора кожи, а также на восстановление здорового тона кожи. В
основе данной линии цветки орхиде и травы восточной медицины.

Роскошная, люксовая линия для ухода за кожей с возрастными изменениями.
Обновленная серия Cheongidan Radiant Regenerating гармонизирует три эффекта
17,14 ухода за кожей: здоровый тон, увлажнение, укрепление тургора кожи.
Восстанавливающая, омолаживающая и оздоравливающая линия на основе
женьшеня, нефритовой смеси, экстракта из оленьих рогов, древесных экстрактов и
коллоидного золота. В составе линии 25 видов растительных экстрактов, экстракт
The History of Whoo Hwa Hyun -линия Сияющее здоровье – это базовая премиум
линия, которая замедляет процесс старения кожи с секретной королевской
33,50 формулой. Этой серия можно пользоваться в любом возрасте! Данная серия
укрепляет кожу и придает молодеющий вид. Средства линии ухаживают за кожей
как изнутри, так и снаружи для того чтобы воздействовать и избавляться от
проблем кожи на внутреннем уровне, и с внешней стороны замедляя старение.
Элитная косметика The History of Whoo Gongjinhyang представляет собой набор по
базовому уходу для лица. Линия Qi & Jin является превосходной как для молодых
18,05 девушек, так и женщин постарше, целевая аудитория - 20-40 лет, или сухая кожа в
любом возрасте. Крема линии Qi & Jin помогут защитить клетки от повреждений,
вызванных оксидативным стрессом, усилить их регенеративные способности в
условиях стресса, восстановят гидролипидную пленку, защитят кожу от
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Подарочный набор миниатюр
THE HISTORY OF WHOO GONGJINHYANG SPECIAL GIFT SET (3
ITEMS)
(20ml+20ml+4ml)

110

$

9,27 $

10,77

73

Набор увлажняющих миниатюр с маслом камелии
THE HISTORY OF WHOO GONGJINHYANG SOO VITAL HYDRATING
SET (5 ITEMS)
(20ml+20ml+4ml+8ml+15ml)

150

$ 18,36 $

19,86

74

Мини-набор средств для основного ухода
THE HISTORY OF WHOO GONGJINHYANG 4 SPECIAL GIFT SET (4
ITEMS)
(20ml+20ml+4ml+4ml)

150

$ 11,09 $

12,59

75

Набор антивозрастных увлажняющих миниатюр
THE HISTORY OF WHOO SOO YEON SPECIAL GIFT SET (3 ITEMS)
(20ml+20ml+4ml)

110

$

9,27 $

10,77

91

Мини набор серии Водопад
SUM37 WATER FULL SPECIAL GIFT 5 ITEMS (TRAVEL KIT)
(20ml+20ml+10ml+5ml+40ml)

160

$ 11,09 $

12,59

92

Подарочный набор с полным набором воды
SUM37 WATER-FULL SPECIAL GIFT SET 8 KITS
(20ml+20ml+5ml+5ml+12ml+5ml+10ml+40ml)

215

$ 13,82 $

15,32

93

Мини-набор премиум
SUM37 SEKRET SPECIAL GIFT (3 ITEMS)
(20ml+20ml+10ml)

130

$

9,27 $

10,77

94

Набор миниатюр для ухода за зрелой кожей
SUM37 LOSEC SUMMA ELIXIR GIFT SET 3 ITEMS
(25ml+25ml+7ml)

160

$ 16,55 $

18,05

95

Специальный подарок для регенерации кожы
SUM37 FLEUR REGENERATIVE SPECIAL GIFT SET (5 ITEMS)
(20ml+20ml+10ml+10ml+10ml)

180

$ 13,82 $

15,32

121

Специальный подарочный набор
PRIMERA ORGANIENCE EXPERIENCE 5-PIECE SPECIAL GIFT SET
(15ml+15ml+5ml+3ml+5ml)

200

$

6,55 $

8,05

ОПИСАНИЕ
Средства линии «Базовый уход» направлены на увлажнение, питание,
восстановление, защиту клеток кожи от повреждений и негативных воздействий
окружающей среды (солнца, ветра, непогоды, бактерий и т.д).
Средства линии содержат :
Экстракт крестовника Роули содержит коллаген и аминокислоты, эффективные
для питания кожи, повышению тургора кожи, направлен против
Увлажнение кожи лица не менее важная процедура, чем очищение или питание.
В наших клетках, в том числе и в клетках кожи непрерывно происходят
биохимические реакции, для осуществления которых необходима вода. Наша
кожа ежедневно страдает от потери влаги и, если не восстанавливать уровень
влажности во время, то кожа становится обезвоженной, а значит менее
эластичной и упругой. Недостаток воды замедляет процессы обмена веществ в
Подарок-достойный Императрицы. Внешний вид нашей кожи-это отражение
физического состояния всего организма. Линия «Базовый уход» поможет защитить
клетки от повреждений, вызванных оксидативным стрессом, усилит их
регенеративные способности в условиях стресса, восстановит гидролипидную
пленку, защитит кожу от обезвоживания и внешних агрессивных воздействий
(солнце, бактерии и т.д.)
Чистота, энергия и восстановление гидробаланса.
Увлажнение кожи лица не менее важная процедура, чем очищение или питание.
В наших клетках, в том числе и в клетках кожи непрерывно происходят
биохимические реакции, для осуществления которых необходима вода. Наша
кожа ежедневно страдает от потери влаги и, если не восстанавливать уровень
влажности во время, то кожа становится обезвоженной, а значит менее
Бренд: Su: m37 ° Продукт: Особый подарок в виде воды 5 предметов * Освежитель
кожи 20 мл * Восстанавливающий гель-лосьон 20 мл * Вечный гель-крем с водой
10 мл * Вневременная водная эссенция с лифтингом для глаз 5 мл * Skin Saver
Essential Очищающая пенка 40 мл ✔ • Освежитель кожи 20 мл - Этот тонер
содержит пример количества ферментированного бамбукового сока, который
мгновенно впитывается, успокаивает и увлажняет кожу. 20 • 20 мл лосьон-гельБренд: Su: m37 ° Продукт: Особый подарок в виде воды 5 предметов * Освежитель
кожи 20 мл * Восстанавливающий гель-лосьон 20 мл * Вечный гель-крем с водой
10 мл * Вневременная водная эссенция с лифтингом для глаз 5 мл * Skin Saver
Essential Очищающая пенка 40 мл ✔ • Освежитель кожи 20 мл - Этот тонер
содержит пример количества ферментированного бамбукового сока, который
мгновенно впитывается, успокаивает и увлажняет кожу. 20 • 20 мл лосьон-гельТрадиционный способ изготовления косметических продуктов бренда естественное брожение (ферментация). Действующие вещества при таком способе
обработки разлагаются ферментами микроорганизмов до мельчайшего уровня,
что позволяет косметическим средствам проникать в более глубокие слои
эпидермиса и действовать наиболее оптимально. В средствах линии используются
порядка ста активных растительных ингредиентов, среди которых экстракты
Набор для ухода за увядающей кожей, включающий в себя тонер, эмульсию и
крем, ориентирован на повышение тонуса, эластичности и и упругости.
Совместное поэтапное использование средств помогает замедлить
хронологическое старение кожи и скорректировать морщины. При
систематическом применении продуктов серии качество кожи заметно
улучшается: она становится более плотной и подтянутой, а контуры овала лица
Линия антивозрастных средств для кожи Prime
Линия регенеративных продуктов Fleur содержит «Orchid Y Complex», питательный
экстракт орхидейных дрожжей, который содержит жизненные силы благородных
орхидей.
«Orchid Y Complex» способствует выработке коллагена и повышает активность
клеток кожи, чтобы заполнить эластичность кожи внутри и снаружи кожи, помогая
Вода 15мл + Эмульсия 15мл + Сыворотка 5мл + Крем для глаз 3мл + Крем 5мл 5 шт
Уход за кожей, предлагающий питание и жизненные силы, обогащенные
натуральными веществами прорастающих ростков
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IOPE LIVE LIFT СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 5 ПУНКТОВ Гладкая кожа Улучшение
морщин КОРЕЯ Номер для отслеживания бесплатный, если вы покупаете более 50
долларов в нашем магазине и отправляете его вместе. Спасибо. Выявите более
упругий и упругий вид благодаря быстро впитывающейся формуле, которая
возвращает коже молодость. Насыщен мощными активными веществами,
извлеченными из агавы, растения, которое сохраняет свою жизненную энергию в
SUPER VITAL SOFTNER
1. Супер-флавоноиды ™, содержащие мощные растения и антиоксидантную
энергию долголетия, заряжают утомленную кожу энергией и питанием для
достижения упругости кожи.
2. Тонизирует текстуру кожи и быстро доставляет обильную влагу и питательные
ингредиенты.
lope Men Basic Kit - это базовый набор по уходу за кожей с 4 ключевыми
элементами для ухода и защиты кожи с помощью базовых средств по уходу за
кожей с моющим средством, лосьоном, эссенцией и солнцезащитным кремом.
Компактный размер и удобный для ношения везде, базовый комплект lope Men
является одним из вариантов, который мальчики не должны спешить
игнорировать, если вы хотите начать новую жизнь просто, меньше времени, но
1. Pro Peeling Soft Gel 15 мл x 1
2. Биоэссенция интенсивного кондиционирования 18 мл x 1
3. Ватный тампон x 6 шт.

141

Набор антивозрастных миниатюр с агавой
IOPE LIVE LIFT SPECIAL GIFT 5 ITEMS
(15ml+15ml+5ml+3ml+7ml)

180

$

6,55 $

8,05

142

Специальный подарочный набор для испытаний
IOPE SUPER VITAL CREAM VIP SPECIAL GIFT TRIAL KIT 5 ITEMS
(18ml+18ml+5ml+3ml+3ml)

180

$

6,55 $

8,05

143

Мужской кожаный комплект
IOPE MEN BASIC KIT (4 ITEMS)
(15ml+18ml+7ml+15ml)

140

$

5,64 $

7,14

144

Комплект 2-х ступенчатого кондиционера
IOPE 2 STEP CONDITIONING KIT
(15ml+18ml+6ea)

100

$

3,82 $

5,32

145

Восстанавливающая серия Мининабор
IOPE DERMA REPAIR SIMPLE TRIAL KIT (3 ITEMS)
(15ml+5ml+5ml)

3,82 $

В составе средств, входящих набор IOPE Derma Repair Simple Trial Kit – масло ши,
масло кипарисовника, пантенол, аллантоин, мадекассоид, кальций, сквалан.
5,32 Мадекассоид помогает заметно омолодить кожу путем стимулирования синтеза
собственного коллагена и восстановления имеющихся повреждений.
Мадекассосид воздействует на кожу в трех направлениях. Он оказывает
противовоспалительное и ранозаживляющее воздействия, и омолаживает кожу.

146

Набор антивозрастных миниатюр восстанавливающих средств
со стволовыми клетками
IOPE PLANT STEM CELL TRIAL KIT (3 ITEMS)
(15ml+15ml+7ml)

105

$

4,27 $

5,77

147

Антивозрастной набор миниатюр
IOPE SUPER VITAL SPECIAL GIFT RICH (5 ITEMS)
(18ml+18ml+5ml+3ml+5ml)

180

$ 11,09 $

12,59

171

Туристический подарочный набор
AMORE PACIFIC TIME RESPONSE TRAVEL RITUAL GIFT KIT (5 ITEMS)
(5ml+15ml+30ml+30ml+30ml)

180

$ 26,55 $

28,05

172

Базовый ритуальный набор
AMORE PACIFIC BASIC RITUAL TRIAL SET VINTAGE (4 ITEMS)
(5ml+30ml+30ml+30ml)

180

$ 26,55 $

28,05

105

$

Набор миниатюр антивозрастных средств с растительными стволовыми клетками IOPE
Plant Stem Cell Trial Kit из линейки люксовых средств стирающих видимые признаки
старения предназначен для интенсивного ухода за увядающей, дряблой, тусклой кожей
лица, шеи и декольте. Действие набора направлено на усиление каркаса кожи, подтяжку
овала лица, активизацию способности кожи сохранять упругость и эластичность,
возвращение коже яркости и молодости.
Антивозрастной набор миниатюр IOPE Super Vital Special Gift Rich борется со всеми
признаками старения кожи. Формула Seletinoid™ сфокусирована на борьбе с сухой,
тусклой, потерявшей эластичность коже, уменьшает морщины. Нежная сливочная текстура
дарит коже увлажнение и сияние.
В основе натуральные растительные экстракты, входящие в уникальный комплекс Super
Flavonoids. Это комплекс растительных антиоксидантов и антивозрастных средств на

