УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

FACIALIST
производитель C’BON
[начало продаж: январь 2015 года]

C’BON FACIALIST. DUAL MOIST LOTION Q large (лосьон)
C’BON FACIALIST. DUAL MOIST LOTION Q (лосьон)
C’BON FACIALIST. SKIN CONDITIONER Q (косметическое молочко)
C’BON FACIALIST. Moist Cream (увлажняющий крем)
C’BON FACIALIST. Fresh Serum Mask С. (маска-серум с витамином С)

товарный
номер

код

наименование

объём

1103

3D

DUAL MOIST LOTION Q

120 ml

1104

3DL

DUAL MOIST LOTION Q large

300 ml

1105

4C

SKIN CONDITIONER Q

100 ml

1012

8WF

FRESH SERUM MASK

20 g x 8

MOIST CREAM

32 g

1106

ПРЕДИСТОРИЯ

В СЕРИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ FACIALIST НАШЛИ ОТРАЖЕНИЕ НОВЕЙШИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ДЕРМАТОЛОГИИ ОСНОВАННЫЕ НА ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛОЖЕННЫХ В
ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА МЕХАНИЗМОВ КРАСОТЫ — ГОМЕОСТАЗЕ
Гладкость и ровность, отсутствие пигментных пятен, удивительная прозрачность...
Красивая кожа — это, прежде всего, здоровая и свежая кожа.
В нашей коже изначально заложены механизмы и стремление
поддержания красоты и здоровья.
Способность организма поддерживать постоянство своей внутренней
среды называется гомеостазом.
Косметические средства серии FACIALIST впервые поступили в продажу
в апреле 1994 года, в основу идеи серии легла теория ГОМЕОСТАЗА.
В апреле 2005 года вышла в свет обновленная, более эффективная
и быстродейстующая серия FACIALIST, которой было присвоено
наименование лечебно-профилактической — «Quasi-Drag».

1994 г.

Секрет стабильной популярности серии FACIALIST на протяжении уже
более, чем 20 лет, кроется в её неизменном высоком качестве, наглядной
эффективности, приятной лёгкой текстуре.
«Базовую основу» серии составляют увлажняющий лосьон двойного
действия DUAL MOIST LOTION и косметическое молочко SKIN CONDITIONER, в январе 2015 года был изменен дизайн их упаковки и усилен
увлажняющий эффект.

2005 г.

ДИЗАЙН
ПРОСТОЙ ДИЗАЙН

QUASI+DRAG

Элегантная простота однотонной
светлой ёмкости с надписью,
выполненной методом горячего
тиснения (hot stamping), создаёт
имидж надежности и изысканности.

В средней части ёмкостей
вытесненны слова «QUASI DRAG»
(свидетельство о лечебнопрофилактическом статусе).

ЦВЕТ БРЕНДА
Кодовое название цветов:
DIC2 2366
(C:80, M:69, Y:73, K:20)
㻌

СИМВОЛИЧЕСКОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ

! Настоящие учебные материалы предназначены для профессионального
обучения, некоторые из используемых здесь выражений и фотографий не могут
быть использованы в целях рекламы и продвижения товара. В рекламных целях
необходимо использовать материал, размещенный на официальном сайте
производителя.
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Изображение в нижней части
ёмкости, как напоминание о
том, что сила красоты кожи
заключена в здоровье её
клеток, представляет собой
схематическое, условное
изображение кератиноцита —
клетки, составляющей основную
массу эпидермиса, за счет
деления которой происходит
обновление кожи.

ГОМЕОСТАЗ
МЕХАНИЗМ САМОРЕГУЛЯЦИИ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЙСЯ В ПОДДЕРЖАНИИ ПОСТОЯНСТВА ВНУТРЕННЕЙ
СРЕДЫ ОРГАНИЗМА
Гомеостаз — необходимое условие поддержания жизни организма, адаптации к внешним и внутренним
изменениям.
Одним из наглядных примеров гомеостаза является реакция нашего организма на повышение температуры:
выступает пот, кровеносные сосуды расширяются и это ведет к снижению температуры тела. И, наоборот,
озноб является попыткой организма поднять температуру и разогреться.
В случае с эпидермисом примером гомеостаза может служить выделение жира, образующего на
поверхности кожи тонкую пленку, защищающую кожу от пересыхания.
Активное деление и рост клеток базального слоя кожи после пиллинга это реакция организма на
повреждение верхнего слоя кожи: «ремонт» кожи за счет активизации образования новых клеток.
Правильное протекание физиологических процессов и реакций гомеостаза – залог здоровья и красоты
кожи.
Серия FACIALIST это комплекс средств, направленных на преодоление и профилактику различных проблем
кожи за счет создания оптимальных условий для задействования естественного механизма гомеостаза,
обеспечивающего поддержание красоты и здоровья кожи.

ϋύϋλϐμυπμ
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ςφξπ
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θησηυωη
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ωθησηυωπψφιηυυφμ
ωφωϊφϗυπμςφξπ

На рисунке в середине страницы толстыми
стрелками схематично показано направление
действия механизма гомеостаза — от
разбалансированности к устойчивой
саморегуляции, а тонкими стрелками – то, как
разбалансированность саморегуляции ведет к
ухудшению состояния кожи.
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УВЛАЖНЁННОСТЬ КОЖИ И ЗАДЕРЖКА ВЛАГИ В ПОДКОЖНОМ СЛОЕ
УВЛАЖНЕНИЕМ НАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖАНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ВЛАГИ В СЛОЕ
ЭПИДЕРМИСА
Слово «увлажнение» у всех на слуху, но далеко не все знают, что в реальности стоит за этим понятием.
Увлажнять кожу означает поддерживать в коже необходимый водный баланс.
Для нормального функционирования кожи недостаточно того, чтобы в слой
эпидермиса попала вода, воду нужно удерживать, в противном случае она
испарится.
Увлажнение предполагает надежное удержание влаги, создание на
поверхности кожи пленки-мантии, препятствующей испарению воды.

Таким образом, качественное увлажнение включает в себя
(см.рисунок в правой части страницы):
1. обеспечение кожи влагой
2. удержание влаги в эпидермисе
3. создание на поверхности кожи защитной пленки,
препятствующей потере влаги
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СПОСОБНОСТЬ КОЖИ УДЕРЖИВАТЬ ВЛАГУ (ВОДНЫЙ БАЛАНС)
В коже изначально заложена способность удерживать влагу.
ЛИПИДЫ

За увлажнение кожи в эпидермисе отвечают Натуральный Увлажняющий Фактор
(НМФ), липиды в межклеточном матриксе и жировая пленка на поверхности кожи.
Под водным балансом (MOIST BALANCE) подразумевается совокупность этих трёх
факторов (см. рисунок справа).

ЖИРОВАЯ
ПЛЕНКА

䠪䠩䠢

натуральный
увлажняющий
фактор

• NMF (натуральный увлажняющий фактор)
Аббревиатура Natural Moisturizing Factor.
NMF представляет собой комплекс молекул в роговом слое и матриксе,
способный, подобно губке, улавливать и удерживать влагу.
основная функция: захват и удержание в клетке влаги
основные ингредиенты: аминокислоты, минералы, пироллидонкарбоновая
кислота, молочная кислота, мочевина, лимонная икслота и т.д.
На рисунке справа схематически изображен NMF в клетках рогового слоя эпидермиса.

• МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ ЛИПИДЫ
Межклеточные липиды заполняют межклеточные промежутки
рогового слоя. Липидные пласты и водные лежат друг на друге
попеременно наподобие черепицы, а между ними находятся
молекулы воды, пребывающие в постоянном движении. Липиды,
играя роль защитного барьера, защищают кожу от чрезмерной
потери влаги и внешнего воздействия.

МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ
ЛИПИДЫ

молекулы
воды

основные функции:
- наполняют и заполняют межклеточное пространство
- предохраняют кожу от внешнего воздействия
- препятствуют избыточному испарению влаги

основные компоненты: церамиды, жирные кислоты, холестерин, эфир холестерина, глюкозилцерамиды и пр.
На рисунке справа изображены пласты межклеточных липидов с находящимися между ними молекулами воды.

• ЛИПИДНАЯ ПЛЕНКА НА ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ (мантия Маркионини)
Это своего рода натуральный естественный крем, состоящий из смеси
секреций сальных и потовых желез и образованных в результате
биохимических рекций внутри эпидермиса органических кислот.

ЖИРОВАЯ
ПЛЕНКА

Водно-липидная мантия выполняет роль первого барьера защиты кожи от
микроорганизмов: благодаря слабой кислотности с величиной pH от 4,5
до 6,0, пленка обладает бактерицидными свойствами.
Механизм мантии стремится к поддержанию постоянной величины pH,
например, когда происходит «крен» в сторону щелочной среды после умывания кожи мылом.
Поддержание кислотно-щелочного баланса кожи – это тоже один из примеров гомеостаза.
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основные функции:
- препятствует чрезмерному испарению воды
- поддерживая постоянным уровень кислотности (показатель pH), препятствует размножению
микроорганизмов.
- придаёт поверхности кожи ровность и гладкость

основные компоненты: триглицериды, воск, сквален и пр.
Мантия Маркионини на 90% состоит из кожного сала, остальные 10% представляют собой клетки рогового слоя с
натуральным увлажняющим фактором, межклеточные липиды и компоненты пота.

ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТКА ВЛАГИ НА СОСТОЯНИЕ КОЖИ
СУХОСТЬ КОЖИ ВЕДЕТ К ШЕЛУШЕНИЮ КОЖИ, ПОТЕРЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ, НЕРОВНОМУ ТОНУ И
ОБРАЗОВАНИЮ МЕЛКИХ МОРЩИН
Сравните фотографии сушеных и вымоченных в воде грибов
Шитаке в правой части страницы.
Сухие грибы твердые, шершавые, морщинистые, имеют
неровный цвет. Сушеные грибы, вымоченные достаточное
время в воде, вновь приобретают мягкость, упругость, ровный
яркий цвет и гладкую поверхность.
Кожа человека подобна вышеописанным грибам.

сухая, огрубевшая кожа

сухие
грибы

вымоченные
в воде грибы

здоровая,
увлажненная кожа
с гладкой ровной текстурой

особенности сухой кожи:
- грубеет текстура кожи
- кожа приобретает шероховатость
- выступают мелкие морщины
- тон кожи становится неровным

ПОЧЕМУ У СУХОЙ КОЖИ НЕРОВНЫЙ ТОН?
При пересыхании грубеет текстура кожи,
это приводит к рассеянному, диффузному
отражению света, что, в свою очередь, ведет
к тому, что кожа выглядит более темной.
Кроме того, в грубую, неровную кожу
попадает и, следовательно, отражается
меньше световых лучей, и кожа утрачивает
свою прозрачность.

нормальная увлажнённая кожа

сухая неровная кожа

На рисунке справа схематически изображено
отражение света от сухой неровной кожи (слева) и нормальной увлажнённой кожи (справа). Сверху вниз: свет –
эпидермис – базальный и шиповатый слои эпидермиса, где расположены меланоциты-клетки, вырабатывающие
пигмент.
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СНИЖАЕТСЯ БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ КОЖИ, ЧТО ВЕДЕТ К УХУДШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ И
ВНЕШНЕГО ВИДА КОЖИ
Сухая неровная кожа – сигнал о нарушении водного баланса и снижении барьерных функций кожи. Кожа, у
которой нарушен водный баланс, становится более уязвимой по отношению к аллергенам, сухости воздуха,
химическому и физическому воздействию, что ведет к различным проблемам кожи.
На рисунке слева — нормальная увлажнённая кожа с ровной гладкой текстурой: липидная
мантия защищает эпидермис от вредного проникающего воздействия аллергенов и физических
раздражителей.
На рисунке справа изображена сухая неровная кожа, эпидермальный слой которой
подвергается влиянию аллергенов, теряет влагу, а слой дермы или собственно кожи оказывается
«беззащитным» по отношению к химическому и физическому воздействию.

нормальная увлажнённая кожа

сухая неровная кожа
воздействие
аллергенов
и физических
раздражителей

воздействие аллергенов и физических раздражителей

эпидермис
дерма

влага

СУХОСТЬ ЭТО СИГНАЛ О НАЧАЛЕ СТАРЕНИЯ КОЖИ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ФАКТОР,
УСКОРЯЮЩИЙ ЕЁ СТАРЕНИЕ
СУХОСТЬ
- ослабление защитного барьера,
большая подверженность негативному
воздействию извне
- ускорение старения кожи
- снижение способности удерживать воду
и пересыхание

СТАРЕНИЕ КОЖИ
- снижение функциональности клеток,
- нарушение процесса регенерации
клеток кожи,
- снижение способности кожи удерживать
влагу

На состояние водного баланса кожи влияют сезонные изменения, погодные условия, физическое состояние
человека. Сухость кожи – это общая вневозрастная проблема, которая касается как женщин, так и мужчин.
Сухость кожи в силу действия различных факторов – одна
из причин ухудшения её состояния, что, в свою очередь,
прогрессирование
ускорение
свидетельствует о начале старения кожи.
сухости
старения кожи
Сухость и старение кожи неразрывно связаны. Если не
принимать никаких мер, сухость кожи ускорит процесс её
старения, и наоборот, процесс старения усугубит потерю
кожей влаги.
На рисунке в правом нижнем углу страницы схематически
показана взаимосвязь сухости и старения кожи.
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ослабление
барьерных функций
кожи

общее снижение
функций кожи

уязвимость по отношению
к влиянию вредных
факторов окружающей среды

ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕРИИ КОМПОНЕНТЫ СОСТАВА

УВЛАЖНЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ВОДНОГО БАЛАНСА

хондроитин сульфат натрия
Мукополисахарид из хрящевых тканей акулы. Присутствуя в слое дермы
или собственно кожи и обладая, наряду с гиалуроновой кислотой,
высокой водоудерживающей способностью, защищает кожу от
пересыхания.
Стимулирует регенерацию тканей, способствует синтезу коллагена.
(В составе указан как «кондроитин сульфат натрия»)

хондроитин сульфат натрия
Церамиды японского цитруса юдзу по своей структуре очень
близки к церамидам эпидермиса человека. Будучи компонентами
водно-липидной мантии кожи, предохраняют кожу от пересыхания,
помогая поддерживать необходимый водный баланс. Обладают
противовоспалительным действием, способствуя синтезу коллагена и
гиалуроновой кислоты, препятствуют появлению морщин, помогают
сохранить кожу упругой и подтянутой.
(В составе указан как «церамиды юдзу»)

На графике внизу слева показано содержание влаги в роговом слое кожи до и после 4-хнедельного
регулярного (2 раза в день) нанесения лосьона с церамидами юдзу.
На графике справа – снижение TEWL (показатель трансэпидермальной потери влаги) через 3 часа после 4-х
разового нанесения на намеренно поврежденную кожу церамидов юдзу (чем ниже показатель TEWL, тем
надежнее барьерная защита кожи).
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

содержание влаги в роговом слое кожи до и после
4-хнедельного регулярного (2 раза в день)
нанесения лосьона с церамидами юдзу.

снижение TEWL (показатель трансэпидермальной потери влаги)
через 3 часа после 4-х разового нанесения на намеренно
поврежденную кожу церамидов юдзу

испарение
влаги

влага удерживается в подкожном слое

измерение количества влаги,
испарившейся из подкожного слоя

количество влаги
в роговом слое

㻌
㻌

контроль
церамиды юдзу

㻌
㻌

церамиды юдзу

контроль

㻌
до нанесения

㻌

шелушение
кожи

4 недели спустя

чем выше показатель, тем больше
задерживается влага в подкожном слое

после нанесения
препарата

чем ниже показатель TEWL,
тем лучше липидный барьер

Включение в состав косметики церамидов юдзу усиливает увлажняющий и
заживляющий эффект косметических средств.
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био-гиалуроновая кислота
Гиалуроновая кислота в качестве структурного компонента входит в состав дермы и
эпидермального фактора роста живых организмов. 1 грамм гиалуроновой кислоты
способен удерживать до 6 литров воды!
Включение в состав косметических средств серии FACIALIST гиалуроновой кислоты
позволяет глубоко увлажнять роговой слой кожи, предохранять кожу от появления
мелким морщин.
(В составе указан как «гиалуронат натрия»)

гидролизованный шелк
Жидкий гидролизованный шелк содержит протеины, расщепленные до аминокислот
с низкой молекулярной массой, близких по своей структуре аминокислотам кожи.
Протеины и аминокислоты проникают в ткани, обеспечивая глубокое увлажнение
кожи, разглаживая морщины, стимулируя регенерацию кожи. Электростатический
заряд шелка противоположен заряду кожи, поэтому косметика с гидролизованным
шелком «прилипает» к коже, образуя на ней гладкую тонкую пленку, улучшающую
внешний вид кожи и препятствующую потере кожей влаги.
(В составе указан как «жидкий гидролизат шелка»)

рафиноза
Как компонент рафиноза широко представлена в растительном мире, достаточно
большое количество этого олигосахарида содержится в свекле, древесном соке
эвкалипта, сое.
В косметике серии FACIALIST используется рафиноза сахарной свеклы.
Рафиноза-это агент с глубоким увлажняющим действием, бережно защищающий
кожу от пересыхания.
(В составе указан как «рафиноза»)
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C’BON FACIALIST. DUAL MOIST LOTION Q (лосьон)

товарный номер

1103

сокращенный код

3D

вид товара

товар немедицинского назначения

наименование

лосьон «DUAL MOIST LOTION Q»

объем

120 мл

продажная цена
разовое количество

2 нажатия на помпу

товарный номер

1104

сокращенный код

3DL

вид товара

товар немедицинского назначения

наименование

лосьон «DUAL MOIST LOTION Q»

объем

300 мл

продажная цена
разовое количество

2 нажатия на помпу

ЛОСЬОН С «ЖИРНОЙ, НАСЫЩЕННОЙ» ТЕКСТУРОЙ, ГЛУБОКО УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ
И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ВОДНЫЙ БАЛАНС
Лосьон «DUAL MOIST LOTION Q» приготовлен по технологии безводных гелей. Молекулы с низкой
молекулярной массой проникают вглубь рогового слоя, глубоко увлажняя и предохраняя кожу от
пересыхания, усиливая её барьерные функции и придавая коже свежий, здоровый вид.

1. глубокое проникание в роговой слой эпидермиса, надежное
удержание влаги. БЕЗВОДНЫЙ ГЕЛЬ
Лосьон «DUAL MOIST LOTION Q» приготовлен по технологии безводных гелей. В состав лосьона входят
низкомолекулярные липиды, благодаря которым лосьон быстро и эффективно впитывается в роговой слой
кожи, глубоко её увлажняя.
По сравнению с обычными лосьонами, «DUAL MOIST LOTION Q» обладает гораздо более выраженным
увлажняющим действием, препятствуя появлению мелких морщин, образующихся на поверхности сухой
кожи.

9

2. ДРОЖЖЕВОЙ ЭКСТРАКТ
Включает необходимые для регенерации клеток и обновления кожи
аминокислоты, витамины и минералы. Придаёт коже гладкость и упругость.
(В составе указан как «дрожжевой экстракт»)

3. ПОЛИГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА
По способности схватывать и удерживать влагу полиглутаминовая кислота в несколько раз превосходит
гиалуроновую кислоту. Способствует выработке натурального увлажняющего фактора.
(В составе указана как «гамма-полиглутаминовая кислота»)

4. НЕ СОДЕРЖИТ В СВОЕМ СОСТАВЕ КРАСИТЕЛЕЙ* И ЭТАНОЛА
Лосьон «DUAL MOIST LOTION Q» не содержит в своем составе красителей и этанола, поэтому может быть
использован даже лицами с повышенной чувствительностью кожи.
*Встречается индивидуальная непереносимость отдельных компонентов лосьона.
*Не содержит искусственных красителей.
способ применения:
- Двумя нажатиями на помпу выдавить лосьон и затем лёгкими надавливающими движениями ладоней обеих рук
нанести лосьон на предварительно очищенную кожу лица и шеи, включая область вокруг глаз и крылья носа.
- При необходимости нанести серум или увлажняющий крем.

СОСТАВ: дикалий глицирризинат*, дистиллированная вода, 1.3 бутилен гликоль,концентрированный
глицерин, сквален, полиглицерил моноолеат, трегалоза, рафиноза, натриевая соль ЭДТА, хондроитин
сульфат натрия, дрожжевой экстракт, гиалуронат натрия, гидролизованный шелк, гамма-полиглутаминовая
кислота, церамиды юдзу, бутилпарабен, метилпарабен.
*активный компонент состава
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C’BON FACIALIST. SKIN CONDITIONER Q
(косметическое молочко)
товарный номер

1105

сокращенный код

4С

вид товара

товар немедицинского назначения

наименование

КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО «SKIN
CONDITIONAL Q»

объем

100 мл

продажная цена
разовое количество

1-2 нажатия на помпу

КОНДИЦИОНЕР-ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ КОЖИ С НЕЖНОЙ ШЕЛКОВИСТОЙ
ТЕКСТУРОЙ ОБРАЗУЕТ НА ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ МЯГКУЮ НЕЛИПКУЮ ПЛЕНКУ,
УДЕРЖИВАЮЩУЮ ВЛАГУ И ПРИДАЮЩУЮ КОЖЕ ЗДОРОВЫЙ СВЕЖИЙ ВИД.
Косметическое молочко «SKIN CONDITIONAL Q», нежно обволакивая кожу, удерживает в ней влагу и
защищает кожу от пересыхания, придавая ей упругость и свежесть.

1. СКВАЛЕН
Сквален изначально присутствует в липидной мантии кожи и поэтому обладает исключительно высокой
эпидермальной проницаемостью. В качестве компонента косметических средств играет роль «проводника»,
облегчающего проникновение вглубь эпидермиса активных компонентов состава, обладает выраженным
ранозаживляющим действием. Благодаря нежной маслянистой текстуре часто используется в составе
детских массажных кремов.
Эффективный и безопасный сквален в чистом виде используют в качестве так называемого BIO OIL, а в
качестве компонента состава – в косметическом молочке и кремах.
(В составе указан как «сквален»)

СВОЙСТВА СКВАЛЕНА:
1. Благодаря низкой молекулярной массе обладает высокой эпидермальной проницаемостью
2. Устойчив к окислению
3. Абсолютно безвреден, поскольку исходно является
компонентом состава воднолипидной мантии кожи

На рисунке справа наглядно представлена сравнительная
молекулярная масса различных масел:
сквален (423) — масло жожобы (614) —
масло камелии (927) — оливковое масло (928).
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масло:
молекулярная
масса:

сквален

масло
жожоба

масло
камелии







оливковое
масло


2. ЛИЗОЛЕЦИТИН
Фосфолипид, являющийся важным структурным компонентом клеточной мембраны, поэтому
лизолецитин нетоксичен и хорошо воспринимается кожей. Обладает высокими
эмульгирующими и увлажняющими свойствами, улучшает барьерную функцию кожи,
увеличивает проникновение в кожу других активных компонентов.
(В составе указан как «соевый лизолецитин»)

4. НЕ СОДЕРЖИТ В СВОЕМ СОСТАВЕ КРАСИТЕЛЕЙ* И ЭТАНОЛА
Косметическое молочко «SKIN CONDITIONAL Q» не содержит в своем составе красителей и этанола, поэтому
может быть использован даже лицами с повышенной чувствительностью кожи.
*Встречается индивидуальная непереносимость отдельных компонентов лосьона.
*Не содержит искусственных красителей.
способ применения:
- Наносится на кожу после нанесения увлажняющего лосьона.
- Двумя нажатиями на помпу выдавить косметическое молочко на чистые ладони и аккуратно
нанести на кожу лица и шеи, включая область вокруг глаз и крылья носа.
- В заключение, по желанию, можно нанести на кожу питательный крем.

СОСТАВ: дикалий глицирризинат*, дистиллированная вода, концентрированный глицерин, 1.3 бутилен
гликоль, сквален, полиглицерил моноолеат, соевый лизолецитин, холестерин, карбоксивинил полимер,
экстракт семян айвы, L-аргинин, натриевая соль ЭДТА, рафиноза, хондроитин сульфат натрия, гиалуронат
натрия, гидролизованный шелк, церамиды юдзу, бутилпарабен, метилпарабен.
*активный компонент состава
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C’BON FACIALIST. Fresh Serum Mask С.
(маска-серум с витамином С)
•

Вся линия Фэшиалист была разработана на основе
дерматологических исследований. Цель фэшиалист
использовать такие ингредиенты и текстуры, которые при
нанесении дают мгновенный результат.

•

Маска Фэшиалист помогает восстановить сухую кожу, а также
кожу, которая находилась под воздействием солнечных
лучей. Для того чтобы кожа всегда выглядела безупречной и
увлажнённой необходимо делать специальный уход, который
поможет напитать и восстановить кожу.

•

Маска пропитанная серумом с витамином С делает
кожу сияющей и упругой. Маска содержит витамин С
пролонгированного действия, который несёт антиоксидантную
функцию. Экстракт рисовых отрубей, экстракт сливы,
био гиалуроновая кислота, экстракт кофе, экстракт айвы
задерживают влагу в подкожном слое и выполняют
увлажняющую функцию..

•

Маски моментально снимают сухость и повреждения кожи,
возникшие в результате воздействия ультрафиолетовых
лучей. Маска изготовлена из специального 100% натурального
запатентованной формулы хлопка, который позволяет
комфортное впитывание серума в кожу.

1. НЕ СОДЕРЖИТ В СВОЕМ СОСТАВЕ КРАСИТЕЛЕЙ* И ЭТАНОЛА
Маска-серум с витамином С «FRESH SERUM MASK» не содержит в своем составе красителей и этанола,
поэтому может быть использован даже лицами с повышенной чувствительностью кожи.
*Встречается индивидуальная непереносимость отдельных компонентов лосьона.
*Не содержит искусственных красителей.
способ применения:
- на очищенную кожу положить пропитанную серумом маску, расправить аккуратно ткань на лице и придавить
слегка ладонями.
- Спустя 10 минут снять маску и впитать остатки серума в кожу лица.

СОСТАВ: вода, глицерин, аскорбил глюкозид, лимонная к ислота, гликацил трегалозы, пентилен гликоль,
пентиленгликоль, экстракт рисовых отрубей, экстракт семян айвы, экстракт пложов сливы, экстракт семян
кофе, натриевая соль эдетовой кислоты, гиалуронат натрия, гидролизат протеинов шелка, полисахарид
гриба тремеллы.
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C’BON FACIALIST. Moist Cream (увлажняющий крем)
•

Увлажняющий крем препятствует испарению влаги с
подкожного слоя, защищает кожу от сухости.

•

Красивая кожа зависит от нормального водно-жирового
баланса. В эпидермисе влага сохраняется благодаря
натуральному увлажняющему фактору(НУФ), межклеточному
жиру и себуму. НУФ и межклеточный жир вырабатывается
в процессе регенерации клетки, жировая прослойка же
складывается из расщеплённого пота и жира и не даёт влаге
«убегать» с подкожного слоя. Также межклеточный жир не
даёт влаге испаряться с подкожного слоя и защищает кожу
от внешнего негативного воздействия окружающей среды.
Однако, УФ лучи, сухой воздух и возраст способствуют
уменьшению количества влаги в подкожном слое и механизм
задержки влаги нарушается, нарушается барьерная функция
кожи, она начинает шелушиться. Увлажняющий крем
Фэшиалист в кратчайшие сроки восстанавливает уровень
влаги в эпидермисе. Крем предотвращает испарение влаги и
восстанавливает барьерную функцию кожи.

•

Крем содержит биогиалуроновую кислоту, протеины шёлка,
лимонные церамиды, рафинозу, кондроитин, экстракт
листьев солодки, аминокислоты, мочевину, экстракт морских
водорослей, которые задерживают влагу в подкожном слое и
поддерживают водно-жировой баланс.

1. НЕ СОДЕРЖИТ В СВОЕМ СОСТАВЕ КРАСИТЕЛЕЙ* И ЭТАНОЛА
Увлажняющий крем «MOIST CREAM» не содержит в своем составе красителей и этанола, поэтому может быть
использован даже лицами с повышенной чувствительностью кожи.
*Встречается индивидуальная непереносимость отдельных компонентов лосьона.
*Не содержит искусственных красителей.
способ применения:
- после применения лосьона и эссенции нанести крем на всю поверхность кожи лица, при помощи подушечек
пальцев впитать крем.
- на сухие участки кожи нанести крем более обильно.
- обязательно наносить крем на кожу вокруг глаз и носогубную зону.

СОСТАВ: вода, фитостерил масла макадамского ореха, дикалий глицирризинат, деионизированная
вода, концентрированный глицерин, 1-3 бутиленгликоль, сквален, моноолеат полиглицерил, трегалоза,
протеины шёлка, соевый лизолецитин, холестерин, карбоксивинил полимер, экстракт семян айвы,
L-аргинин, натриевая соль эдетовой кислоты, экстракт листьев солодки, экстракт морских водорослей,
треонин, рафиноза, хондроити, гиалуронат натрия, мочевина, аланин, альгинин, лицин, глицин, гидролизат
протеинов шелка, церамиды.
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