Интенсивный омолаживающий уход
Традиционные рецепты императрицы Ёкиби,
знавшей все о сохранении молодости и красоты

Relent Yokibi

Секреты красоты и молодости
В настоящее время стало возможным иметь молодую кожу не только молодым!
Благодаря систематическому правильному уходу за кожей лица, стало возможным
выглядеть на 30 после 40 и 50 лет!
В сохранении жизненной силы кожи лица поможет линия “Yokibi”, основанная на
секретах молодости и красоты императрицы Ёкиби, одной из трех прекраснейших
женщин во Вселенной.
В состав каждого продукта линии Ёкиби вошел омолаживающий эликсир Ёкиби, получившийся в результате
изучения рецептов императрицы и применении современных технологий и знаний в дерматологии.
Линия обладает уникальными способностями улучшать кровообращение, уничтожать свободные радикалы,
обладает высокой силой увлажнения, питания и защиты кожи, предотвращает образование дряблости,
морщин, пигментации и улучшает цвет лица.

Чудодейственный эликсир Ёкиби
Основа каждого продукта линии “Yokibi” — специальный омолаживающий эликсир. Его состав пришел к нам через века:
• Ангеликовое масло — обезболивает, успокаивает, очищает кровь, эффективно при женских заболеваниях.
• Пория кокосовидная — выводит шлаки, способствует регенерации, а также циркуляции воды в организме,
предотвращает сухость кожи лица.
• Корень пиона — антиоксидант, очищает кровь, сужает поры, успокаивает.
• Сафлор — омолаживает, применяется при женских болезнях, при переохлаждении и климаксе.
Применяется при изготовлении помады.
• Финик — успокаивает, укрепляет стенки сосудов, очищает, предотвращает шелушение кожи.
• Маточное молочко — эффективно при пигментных пятнах, предотвращает появление мелких морщин,
ускоряет регенерацию кожи лица, хранит влагу в подкожном слое, уничтожает бактерии.

Ингредиенты красоты
Не менее эффективны и другие ингредиенты линии:
• Керамиды 3 — стимулируют ряд клеточных функций, заполняют пространство между мертвыми клетками
рогового слоя эпидермиса, скрепляют их, не дают влаге испаряться и синтезируют новые клетки эпидермиса.
• Жемчуг — увлажняет, снимает болевые ощущения. Жемчужные протеины близки по строению
к натуральному увлажняющему фактору. Защищает кожу от пересыхания и шелушения.
• Флавостен — ингредиент растительного происхождения, действующий по принципу женского гормона
эстрогена. Способствует стимуляции синтеза белковых молекул. Способствует удержанию витамина С
в подкожном слое. Обладает мощными антиоксидантынми свойствами. Абсолютно безопасен.
• MAS Липиды — масло, полученное путем синтеза масла макадамского ореха и фитостерола. Содержит
большое количество пальмитин-олеиновой кислоты, которая по своим свойствам схожа с человеческим
жиром. Обладают высоким питательным эффектом.
• Абрикос — сок из плодов содержит в себе фруктовую кислоту, смягчает кожу. Экстракт из косточек абрикоса
обладает антивозрастным свойством.
• Офипогон японский — хорошо увлажняет кожу.
• Корень воробейника — уничтожает бактерии, снимает воспаление.
• Гриб Широки — применялся императрицей Ёкиби для поддержания красоты и упругости кожи. Испльзуется
в Китае против старения и для продления жизни. Является незаменимым увлажняющим ингредиентом.
• Экстракт гвоздики — антиоксидант, улучшает кровообращение, активизирует работу клеток.
• Экстракт южного мандарина — улучшает обменные процессы кожи.
• Лонган (око дракона) — защищает и сохраняет коллагеновые волокна дермы.
• Рутин — уничтожает свободные радикалы, высокоэффективное средство против морщин.
• Экстракт бурого риса — источник полифенолов и антоцианина.
• Экстракт личи — борется с увяданием, защищает от воздействия окружающей среды, в том числе от
УФ-излучения. Антиоксидант, глубоко увлажняет, успокаивает и оздоравливает. Защищает фибробласты
(отвечают за выработку коллагена), сохраняет водный баланс в коже и улучшает ее вид в целом.
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СРЕДСТВА УХОДА

Демакияжный крем
Yokibi Essence Cleansing
ДЕЙСТВИЕ:
• Насыщенный роскошный крем прекрасно очищает кожу от макияжа и загрязнений.
• Крем является активным специальным антивозрастным средством на основе
растительных масел.
• Содержит экстракт из косточек абрикоса, обладающий антивозрастным свойством.
• Абрикосовое масло — смягчает.
• Экстракт гвоздики — улучшает кровообращение, является сильным
антиоксидантом, активизирует работу клеток.
• Аромат демакияжного крема снимает усталость и напряжение.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Артикул: A2800R

Нанести демакияжный крем на кожу лица и массажными движениями очистить ее от
загрязнения и косметики. Удалить остатки крема и загрязнений салфеткой.
После применения крема обязательно необходимо умыться мылом-эссенцией Ёкиби.
После умывания рекомендуется нанести освежающую эссенцию.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

сквалан, жемчужная эссенция, коллаген, ксантановая смола, японский ландыш, лизолецитин, масло
жожоба, гиалуроновая кислота, корень солодки, пион, маточное молочко, экстракт гардении, экстракт
сафлора, экстракт полукустарникового пиона, глюкоза, алантоин, глюкоза, витамин Е, пентилен гликоль,
ангеликовое масло, гвоздика, пория кокосовидная, лауриновая кислота, маточное молочко, пион, морские
водоросли, экстракт моркови, конхиолин.

Домашний уход: 100 г (20 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 800 мл (160 процедур)

Освежающий лосьон
Yokibi Essence Fresh
ДЕЙСТВИЕ:
• Насыщенный лосьон прекрасно освежает кожу после демакияжа или массажа.
• Удаляет излишки жира с поверхности кожи, прекрасно увлажняет и омолаживает.
После применения кожа выглядит более упругой и молодой.
• Содержит экстракт абрикоса, который прекрасно смягчает кожу.
• Снимает усталость кожи, увлажняет и сохраняет влагу в подкожном слое.
Дает чувство комфорта и увлажненности на весь день.
• Эликсир Ёкиби ускоряет кровообращение, выводит свободные радикалы, увлажняет.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Артикул: A2820R

Применяется после демакияжного либо массажного крема. Обильно нанести
освежающий лосьон-эссенцию на ватный диск и протереть лицо легкими движениями
по массажным линиям. Также рекомендуется применять летом, когда кожа лица
подвержена повышенному потоотделению.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, гликоль бутилена, этанол, сорбитол, целлюлозная смола, лецитин, лизолецитин, масло жожоба,
гиалуроновая кислота, корень солодки, пион, маточное молочко, экстракт гардении, экстракт сафлора,
экстракт полукустарникового пиона, глюкоза, алантоин, глюкоза, витамин Е, растительный сквален,
пентилен гликоль, ангеликовое масло, гвоздика, пория кокосовидная, лауриновая кислота.

Домашний уход: 100 мл (20 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 500 мл (100 процедур)
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Массажный крем
Yokibi Essence Cold
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: А2810R

• Насыщенный антивозрастной массажный крем прекрасно освежает кожу
и является высокоэффективным методом борьбы с морщинами и сухостью.
• Содержит оливковый сквалан, который обладает высоким питательным
эффектом, а также комплекс скрупулезно отобранных масел, имеющих
специальный антивозрастной эффект.
• Содержит эликсир Ёкиби в более концентрированной консистенции. Улучшает
кровообращение и является мощным антиоксидантом.
• Содержит экстракт южного мандарина, эффект которого возрастает под
воздействием массажа. Значительно улучшает обменные процессы кожи.
• При ежедневном применении массажного крема улучшается кровообращение,
кожа становится сияющей, ухоженной и роскошной.
• На следующий день макияж ложится ровнее и держится более стойко.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется после очищения кожи лица.
Рекомендуется произвести массаж по массажным линиям в течение 15–20 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

эликсир Ёкиби, керамиды 3, экстракт мандарина, экстракт маточного молочка, лецитин, гиалурон, бетаин,
вода, бетоин, этанол, лецитин, лизолецитин, пион, маточное молочко, экстракт гардении, экстракт сафлора,
экстракт полукустарникового пиона, экстракт соевых бобов, глюкоза, керамиды 3, пентилен гликоль,
ксантановая смола, ангеликовое масло, гвоздика, пория кокосовидная.

Домашний уход: 80 г (16 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 600 мл (120 процедур)

Эссенция-маска «Шелковый Мусс»
Yokibi Essence Silky Mousse
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: A8301R

• Омолаживающая ультраувлажняющая маска «Ёкиби» с нежной, обволакивающей
подобно вуали текстурой, обладает мощным антивозрастным действием.
• Напитывает кожу влагой и задерживает ее в подкожном слое. После применения
кожа выглядит сияющей и упругой. Ощущение молодости, комфорта, ухоженности
и увлажненности не покидает кожу в течение всего дня.
• В состав входит экстракт бурого риса — источник полифенолов и антоцианина
(императрица Ёкиби часто употребляла в пищу бурый рис).
• Обладает мощным антиоксидантным эффектом.
• Выводит пигментацию, избавляет и предотвращает появление морщин.
• Также содержит экстракт личи — любимый фрукт принцессы Ёкиби.
• Делает цвет лица более светлым и свежим.
• Обладает антивозрастным эффектом.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести сразу после очищения кожи на 10 минут, затем смыть либо удалить
салфеткой. Для нормальной и сухой кожи. Подходит для ежедневного применения.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

бурый рис, экстракт личи, вода, бетоин, этанол, лецитин, лизолецитин, пион, маточное молочко, экстракт
гардении, экстракт сафлора, экстракт полукустарникового пиона, экстракт соевых бобов, глюкоза,
керамиды 3, пентилен гликоль, ксантановая смола, ангеликовое масло, гвоздика, пория кокосовидная.

Домашний уход: 100 мл (10 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 800 мл (40 процедур)
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Эссенция-лосьон
Yokibi Essence Lotion
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: A2830R

• Лосьон имеет насыщенную структуру. Обладает очень высокой увлажняющей
способностью. Обволакивает влагой каждую клеточку. Очень приятен
в применении, надолго сохраняет влагу в подкожном слое.
• Обладает высокими увлажняющими свойствами, способен надолго задерживать
влагу в подкожном слое. Доставляет воду к каждому слою кожи лица. Увлажняет
уставшую, сухую возрастную кожу. Поддерживает уровень влаги в подкожном слое
длительное время. Отсекает возникновение нехватки влаги на 100%.
• Поддерживает тонус кожи лица, кожа выглядит напитанной влагой и упругой.
Способствует накоплению влаги в подкожном слое, кожа становится мягкой,
прозрачной, не образуются пигментные пятна и землистый оттенок лица.
• Помогает коже с плохим метаболизмом. Разглаживает мелкие морщинки,
устраняет недостаток влаги. Альянс эссенции Ёкиби и Керамидов 3 помогает
надолго задерживать влагу в подкожном слое, тем самым оживляет кожу лица,
поддерживает ее здоровье.

ПРИМЕНЕНИЕ:

После умывания нанести лосьон на ватный диск и паттинговыми движениями
увлажнить кожу лица. При необходимости можно делать лосьонные маски, смочив
обильно ватный диск эссенцией-лосьоном и оставить на 2-3 минуты, как маску.
Лосьон также эффективен после принятия солнечных ванн и при перемене температур.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

гиалуроновая кислота, бетаин, лецитин, лизолецитин, пион, маточное молочко, экстракт гардении, экстракт
сафлора, экстракт полукустарникового пиона, экстракт соевых бобов, глюкоза, керамиды 3, пентилен
гликоль, ксантановая смола, ангеликовое масло, гвоздика, пория кокосовидная.

Домашний уход: 80 мл (16 процедур)

Профессиональный уход: помпа 500 мл (100 процедур)

Эссенция-лосьон для нормальной
и жирной кожи Yokibi Essence Bright Up
ДЕЙСТВИЕ:
• Предназначен для дополнительного ухода за кожей лица, которая подвергается
ежедневному стрессу от воздействия УФ-лучей и вредной окружающей среды.
• Дарит чувство комфорта в течение всего дня. Делает цвет лица светлым и свежим.
• Кожа светится изнутри, становится напитанной, упругой, подтянутой.  
• Экстракт бурого риса — источник полифенолов и антоцианина.
• Обладает мощным антиоксидантным эффектом.
• Выводит пигментацию, избавляет и предотвращает появление морщин.
• Также содержит экстракт личи — любимый фрукт принцессы Ёкиби.
• Обладает антивозрастным эффектом.
Артикул: A8101R

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется перед нанесением эссенции-лосьона Ёкиби, затем рекомендуется
нанести лосьон, эссенции-гель, эссенцию-молочко или эссенцию-крем.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

бурый рис, экстракт личи, вода, бетоин, этанол, лецитин, лизолецитин, пион, маточное молочко, экстракт
гардении, экстракт сафлора, экстракт полукустарникового пиона, экстракт соевых бобов, глюкоза,
керамиды 3, пентилен гликоль, ксантановая смола, ангеликовое масло, гвоздика, пория кокосовидная.

Домашний уход: 100 мл (20 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 500 мл (100 процедур)
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Эссенция-молочко
Yokibi Essence Milk
ДЕЙСТВИЕ:
• Эссенция-молочко имеет достаточно плотную и густую текстуру, прекрасно
впитывается, увлажняет и питает кожу лица.
• Предохраняет кожу от пересыхания, хранит влагу в подкожном слое.
• Содержит экстракт гриба Широки, который разглаживает морщины и обладает
сверхувлажняющими свойствами. Императрица Ёкиби применяла этот гриб для
поддержания своей красоты. До сих пор в Китае гриб Широки считается средством
от старости и смерти. Его называют «белым грибом» или «серебряным грибом»
и высоко ценят в народной медицине за омолаживающие и лечебные свойства.
• Эликсир Ёкиби снимает усталость и освежает кожу лица.
• После применения кожа становится упругой и напитанной влагой.
Артикул: A7830R

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется применять после эссенции-лосьона, эссенции-геля и эссенции крема
для глаз.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

экстракт гриба Широки, экстракт корня солодки, эликсир Ёкиби, флавостен, бетаин, липиды, экстракт
жемчуга, керамиды 3, липиды, стерол соевых бобов, натуральный витамин Е, масло жожоба, сквалан,
альгинин.

Домашний уход: 40 мл (8 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 200 мл (40 процедур)

Ультраувлажняющая эссенциямолочко Yokibi Essence Emulsion Rich
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: A8201R

• Насыщенное ультрапитательное эссенция-молочко содержит экстрапитательные
ингредиенты плюс более концентрированный эликсир Ёкиби. Дарит коже
ультраувлажнение и питание.
• Моментально впитывается. Не оставляет жирных следов.
• Экстракт бурого риса — источник полифенолов и антоцианина.
• Обладает мощным антиоксидантным эффектом.
• Выводит пигментацию.
• Избавляет от морщин и предотвращает их появление.
• Также содержит экстракт личи — любимый фрукт принцессы Ёкиби.
• Делает цвет лица более светлым и свежим.
• Обладает мощным антивозрастным эффектом.
• Предназначена для сухой кожи лица.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется после молочка. Можно также добавить 2–3 капли в эссенцию-крем
Ёкиби и наносить на всю поверхность кожи лица.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

бурый рис, экстракт личи, вода, бетоин, этанол, лецитин, лизолецитин, пион, маточное молочко, экстракт
гардении, экстракт сафлора, экстракт полукустарникового пиона, экстракт соевых бобов, глюкоза,
керамиды 3, пентилен гликоль, ксантановая смола, ангеликовое масло, гвоздика, пория.

Домашний уход: 40 мл (8 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 200 мл (40 процедур)
6

Эссенция-гель
Yokibi Essence Gel
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: A3830R

• Имеет очень приятную, легкую и в то же время насыщенную текстуру. Хорошо
впитывается, подходит для любой кожи, не вызывает аллергии.
• Может использоваться в качестве летнего ухода, эмульсии и увлажняющей маски.
• Может применяться в качестве скорой увлажняющей помощи для сухой кожи лица.
• Способен проникать глубоко до дермы, напитывая кожу керамидами 3 и витамином А.
• Предотвращает возникновение следующих проблем: шелушение, морщины,
пигментные пятна, плохой цвет лица. Делает кожу гладкой и красивой.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести эссенцию-гель Ёкиби после очищения и увлажнения кожи лица лосьоном.
На область вокруг глаз и рта нанести более обильно. Если применять гель в качестве
завершающего ухода, крема, необходимо нанести гель на всю поверхность кожи
лица более обильно, примерно 2 мерных шпателя. Также можно применять в качестве
маски, нанеся его после лосьона примерно на 5-10 минут (примерно 5 шпателей).

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, лецитин, лизолецитин, корень солодки, пион, маточное молочко, экстракт гардении, экстракт
сафлора, экстракт полукустарникового пиона, экстракт соевых бобов, глюкоза, алантоин, керамиды 3,
витамин Е, витамин А, ангеликовое масло, гвоздика, пория кокосовидная, морковное масло, бетаин.

Домашний уход: 60 г (12 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 400 мл (80 процедур)

Эссенция-крем
Yokibi Essence Cream
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: A1830R

• Изготовленный вручную крем защищает кожу от сухости — первопричины
образования морщин. Керамиды 3 питают кожу и делают ее текстуру
мелкопористой. Активизирует образование новых клеток эпидермиса.
• Эликсир Ёкиби высокоэффективен от дряблости кожи, ускоряет подкожное
кровообращение и выводит свободные радикалы.
• Предотвращает образование веснушек и пигментных пятен. Делает кожу
прозрачной и увлажненной.
• Флавостен действует подобно женским гормонам эстрогенам и очень эффективен
в альянсе с жемчугом. Омоложение происходит в кратчайшие сроки.
• Защищает кожу от вредного воздействия агрессивной окружающей среды.
Обволакивает кожу своей текстурой и нежно хранит кожу от увядания.
• Природные ароматы мускуса и хризантемы расслабляют и снимают усталость.
Экономичен в применении, и даже небольшое количество крема легко
распределяется, моментально впитывается и оставляет бархатистый след на коже.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется после увлажняющего лосьона, эссенции и молочка. Наносится от
внутренней стороны лица к внешней, после нанесения рекомендуется постукиванием
подушечек пальцев сделать легкий массаж. Также может быть использован в качестве
завершающего шага ночного ухода при применении линий Faminage и Eyelaine.
Высокоэффективен при совместном применении с линейкой La Cerarl.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

эликсир Ёкиби, керамиды 3, жемчуг, липиды, каротиновое масло, витамин Е, корень солодки.

Домашний уход: 35 г (11–12 процедур)		

Профессиональный уход: баночка 120 г (40 процедур)
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Крем для кожи вокруг глаз
Yokibi Essence Eye Treatment
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: A6830R

• Гель имеет очень насыщенную структуру, увлажняет сухую кожу вокруг глаз,
предотвращает образование мелких морщин.
• Насыщенная увлажненность предотвращает образование темных кругов под
глазами, делает кожу упругой и светящейся.
• Новые ингредиенты красоты: лонган (око дракона) – защищает и сохраняет
коллагеновые волокна дермы, придает коже вокруг глаз упругость и подтянутость.
• Рутин уничтожает свободные радикалы, предотвращает образование морщин.
Высокоэффективное средство против морщин.
• Эссенция Ёкиби снимает усталость, убирает темные круги под глазами, возвращает
молодость.

ПРИМЕНЕНИЕ:

После нанесения эссенции-геля Ёкиби нанести гель по уходу вокруг глаз в пяти местах
и затем впитать от внутреннего уголка глаза к внешнему и опять к внутреннему.
Специальный массаж для кожи вокруг глаз: Специальный массаж рекомендуется
выполнять обратной стороной шпателя по точкам, указанным на схеме, приложенной
к коробочке с кремом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

лонган (око дракона), рутин, флавостен, эликсир Ёкиби, корень солодки, жемчуг, керамиды 3, природный
витамин Е, масло жожоба, сквалан.

Домашний уход: 15 г (5 процедур)		

Профессиональный уход: помпа 200 мл (66 процедур)

Мыло для умывания
Yokibi Essence Soap
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: U0160R

• Прекрасно взбивается в легкую пену, очищает кожу от всех типов загрязнений
и одновременно увлажняет кожу.
• Мыло содержит уникальные растительные экстракты и эссенцию-крем, оставляя
после умывания кожу ухоженной и идеально чистой.
• Содержит экстракт абрикоса, который прекрасно смягчает кожу и удаляет
ороговевшие частички. Кожа становится гладкой и чистой.
• Внешняя красная сторона мыла содержит мягкие моющие ингредиенты,
а желтый круг посередине — эликсир Ёкиби, флавостен и ультраувлажняющий
экстракт жемчуга.
• Красный цвет получили благодаря ингредиенту красоты цианокобаламину или,
как его еще называют, витамину B12. Желтый же цвет был получен благодаря
жирорастворимому экстракту корня солодки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется умываться 2 раза вечером и 1 раз утром.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, натуральное мыло, масло макадамии, глицерин, лецитин, коллаген, сквален, ксантановая смола,
японский ландыш, лизолецитин, масло жожоба, гиалуроновая кислота, корень солодки, пион, маточное
молочко, экстракт гардении, экстракт сафлора, экстракт полукустарникового пиона, глюкоза, алантоин,
глюкоза, витамин Е, пентилен гликоль, ангеликовое масло, гвоздика, пория кокосовидная, лауриновая
кислота, маточное молочко, пион, морские водоросли, корень солодки, экстракт моркови, конхиолин.

Домашний уход: 35 г				

Профессиональный уход: 35 г
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Жидкая пудра

Yokibi Essence Cream Foundation
ДЕЙСТВИЕ:
• SPF 15 PA++ (подходит для всех сезонов)
• Крем-пудра содержит множество растительных экстрактов, поэтому очень хорошо
увлажняет и хранит влагу в подкожном слое. Кожа выглядит упругой, создает
кубический эффект.
Кубический эффект
С какого бы угла зрения ни
посмотрели на ваше лицо,
пудра слегка меняет оттенок.
В результате щеки, нос и лоб
выглядят более светлыми, а овал
лица находится немного в тени,
поэтому кожа выглядит более
упругой и подтянутой.

Артикул: X0500R
X0501R
X0502R

• Идеально выравнивает цвет лица, делает кожу молодой, красивой и матовой.
• Пудра стойкая, держится в течение дня. Предотвращает образование пигментных
пятен, скрывает мелкие морщины и расширенные поры.
• Обладает высоким фактором защиты от ультрафиолетовых лучей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносите пудру при помощи специального спонжа. Можно использовать как влажный,
так и сухой спонж, а также наносить при помощи пальцев. Нанести сначала на лоб, щеки,
нос, подбородок, а затем равномерно распределить по всей поверхности кожи лица.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, эликсир Ёкиби, диметикон, сквалан, тальк, глицерин, хвощ, экстракт пиона, пория кокосовидная,
маточное молочко, токоферол, сафлор.

Домашний уход: 20 г				

Профессиональный уход: 20 г

Компактная пудра

Yokibi Essence Powder Foundation
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: Х0490R
Х0491R
Х0492R

• SPF 15 PA++ (подходит для всех сезонов)
• Пудра в течение всего дня защищает кожу от вредного
воздействия ультрафиолетовых лучей.
• Маскирует морщинки, расширенные поры
и пигментные пятна.
• Благодаря своему уникальному
забивает
Эффектсоставу
идеальнойне
кожи
без морщин
эликсир Ёкиби
поры кожи и, несмотря на пот и подкожный жир,
отражение
сохраняется в течение всего дня.
• Пудра прекрасно отражает попадающий на нее свет,
скрывая при этом шероховатости, расширенные
идеальнаяестественная
пудра,
поры и морщинки. Появляется
поверхность кожи
скрывающая морщины
полупрозрачность кожи.

Эффект идеальной кожи без морщин
отражение

ДО

идеальная пудра,
скрывающая морщины

поверхность кожи

Сравните до и после макияжа

ДО

ПОСЛЕ

Кожа гладкая. Мелкие морщинки,
поры и пятна не видны.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

эликсир Ёкиби, рисовая пудра, экстракт корня воробейника, сквалан, витамин Е, пчелиное «ююба»,
китайский финик, маточное молочко, тальк, гардения жасминовая, пион, ангеликовое масло.

Домашний уход: 11 г				

Профессиональный уход: 11 г
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Сравните до и

эликсир Ёкиби

Кожа гладкая. М
поры и пят

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УХОДА

Мягкий скраб

Rinales Wrinkle Soft-Peeling
ДЕЙСТВИЕ:
• Прекрасно наносится. Имеет гелевую основу и по ощущениям подобен сыворотке.
• После умывания кожа будто рождается заново, становится гладкой и упругой.
• Молочная кислота, йогуртовый экстракт и сок мандарина деликатно работают
с кожей и очищают ее от старых ороговевших частичек.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Артикул: B3710R

Для увлажняющего эффекта: после очищения кожи лица нанести пилинг, избегая
зоны вокруг глаз, оставить на 3–5 минут и смыть тёплой водой.
Для лифтингового эффекта: нанесите пилинг после очищения кожи и оставьте, пока
не почувствуете сильный лифтинг, затем смойте пилинг тёплой водой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода, этанол, глицерин, гиалуроновая кислота, экстракт абрикоса, нут бараний, экстракт гималайской
малины, мальва, экстракт корня клубники, молочная кислота, алантоин, глюкоза.

Домашний уход: 160 мл			

Профессиональный уход: 160 мл

Сыворотка с витамином С
La Cerarl Doreor Runny
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: В5353R

• Насыщенная эссенция мгновенно увлажняет кожу. Будучи высокоэффективной,
она оправдает все ваши ожидания. Активно увлажняет и улучшает цвет лица.
• Содержит большое количество экстрактов японских лекарственных трав
и витамина С. Блокирует выработку меланина, устраняет и предотвращает
образование пигментных пятен, веснушек и землистого оттенка лица.
• Экстракты японских лекарственных трав прекрасно увлажняют и задерживают
влагу в подкожном слое. Эссенция может применяться локально только
на проблемные участки кожи лица. Эффект эссенции повышается от
продолжительности применения. Клетки кожи становятся более активны.
• Эссенция является визитной карточкой линии Ла Серарл, прекрасно
восстанавливает уставшую, безжизненную кожу.
• Является высокоэффективным средством.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Может применяться локально а качестве специального ухода. Нанести на кожу лица
после применения увлажняющего лосьона. Впитать подушечками пальцев. Особенно
уделить внимание зонам пигментации и веснушек. Может применяться в качестве
специального ухода и наносится перед маской на всю поверхность кожи лица.

Поскольку в лосьоне содержится большое количество натуральных экстрактов, возможно изменение цвета
лосьона, но это не отражается на его свойствах.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

сок березы, алоэ, женьшень, экстракт арники, гамамелис, будра плющевидная, алоэ вера, экстракт риса,
витамин С, витамин B1, каштан, глицил лицин, экстракт розы, олигосахариды, горечавка, беламканда
китайская, лизолецитин, керамиды 3.

Домашний уход: 30 мл				

Профессиональный уход: 100 г
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Сыворотка против морщин для
зоны вокруг глаз и носогубной зоны
W-Effect Wrinkle Care
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: A1850

• Содержит увлажняющие и смягчающие ингредиенты, хранит влагу в подкожном
слое, избавляют от мелких морщинок, дряблости, сухости и шелушения.
• Эмульсия способна увлажнить любой степени сухости кожу лица.
• Прозрачный гель оказывает увлажняющий эффект. Гиалуроновая кислота
подтягивает кожу, восстанавливает ее структуру, напитывает ткани влагой, смягчает,
предотвращает проникновение бактерий. Дрожжи богаты аминокислотами,
витаминами, минералами. Активизируют работу клетки, препятствуют образованию
пигментных пятен и дряблости кожи.
• Жидкокристаллическая спираль оказывает смягчающий эффект. Холестерол
схож с жирами клетки, поэтому он очень эффективен против шелушения
и совершенно безопасен. Витамин Е активизирует циркуляцию крови, препятствует
старению кожи, возвращает коже молодость.
• Ингредиенты, схожие по своим свойствам с подкожным жиром человека,
способствуют хорошему проникновению компонентов эссенции.
• Активизирует работу кожи, устраняет шелушение.
• Эффективен как уход за кожей вокруг глаз. Убирает припухлости и дряблость.
• Крем является высокоэффективным, но при этом гипоаллергенным и безопасным.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется брать крем исключительно специальным шпателем и наносить на
мелкие морщинки, места шелушения. Рекомендуется делать точечный массаж вокруг
глаз по специальным точкам.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

гиалуроновая кислота, дрожжи, холестерол, витамин Е.

Домашний уход: 200 г				

Профессиональный уход: 200 г

Лифтинговая очищающая маска
Хачио HACHIO PACK
ДЕЙСТВИЕ:
• Маска прекрасно смягчает кожу, в то же самое время делает ее упругой.
• Маска очищает кожу от ороговевших частичек, оставляя кожу идеально чистой.
• Обладает высокими увлажняющими качествами, увлажняет кожу и делает ее
подтянутой и упругой.

Артикул: A1605R

ПРИМЕНЕНИЕ:

В качестве очищающей маски рекомендуется наносить после очищающего лосьона.
В качестве очищающей жир маски следует наносить после смягчающего лосьона.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

морские водоросли, шелковая пудра, природный жемчуг, корень воробейника.

Домашний уход: 100 г (5 процедур)			

Профессиональный уход: 100 г (5 процедур)
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Энергетизирующая маска
на основе глины CLAY PACK
ДЕЙСТВИЕ:

Артикул: A1851R

• Маска очень проста и приятна в использовании, легко смывается водой.
• Маска содержит турмалин, который называют «электрическим камнем».
Ускоряет кровообращение, предотвращает образование пигментных пятен,
землистого оттенка и дряблости кожи лица.
• Маска выводит излишний жир и загрязнения из пор.
• Создает красивую структуру кожи, снимает усталость.
• Гипоаллергенна.

ПРИМЕНЕНИЕ:

на очищенную кожу лица нанести маску, избегая кожи вокруг глаз и губ. Нанести так,
чтобы кожа не просвечивалась сквозь маску. Оставить до полного высыхания и затем
смыть водой. Рекомендуется проделывать процедуру 1 раз в 4 дня.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

турмалин, морские водоросли, шлемник, витамин С, плацента.

Домашний уход: 200 г (10 процедур)		

Профессиональный уход: 200 г (10 процедур)
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ПРОТОКОЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
В скобках указано количество средства на 1 процедуру / себестоимость 1 процедуры.

1

ДЕМАКИЯЖ
Демакияжный крем Yokibi Essence Cleansing (5 мл / 58 руб.)
• Выполнить демакияж.
• После демакияжа умыться с Мылом для умывания Yokibi Essence Soap
(20 руб.).

2

УВЛАЖНЕНИЕ
Освежающий лосьон Yokibi Essence Fresh (5 мл / 54 руб.)
• Протереть лицо по массажным линиям при помощи ватного диска.
• Рекомендуется применять летом для удаления излишков жира и пота.

3

ПИЛИНГ

(при необходимости)

Мягкий скраб Rinales Wrinkle Soft-Peeling
• Для увлажняющего эффекта: после очищения кожи лица нанести пилинг,
избегая зоны вокруг глаз, оставить на 3–5 минут и смыть тёплой водой.

• Для лифтингового эффекта: нанесите пилинг после очищения кожи

и оставьте, пока не почувствуете сильный лифтинг, затем смойте пилинг
тёплой водой.

4

УВЛАЖНЕНИЕ

(только после пилинга)

Освежающий лосьон Yokibi Essence Fresh (5 мл / 54 руб.)
• Протереть лицо по массажным линиям при помощи ватного диска.
• Рекомендуется применять летом для удаления излишков жира и пота.

5

МАССАЖ
Массажный крем Yokibi Essence Cold (5 мл / 96 руб.)
• Выполнить массаж в течение 15–20 минут.
• Для отбеливающего эффекта добавить 2–3 пуша Сыворотки
с витамином С La Cerarl DOREOR RUNNY.
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6

УВЛАЖНЕНИЕ
Освежающий лосьон Yokibi Essence Fresh (5 мл / 54 руб.)
• Протереть лицо по массажным линиям при помощи ватного диска.

7

МАСКА

Эссенция-маска
«Шелковый Мусс»
Yokibi Essence
Silky Mousse

Лифтинговая
очищающая маска
Хачио HACHIO PACK

Энергетизирующая
маска на основе
глины CLAY PACK

(20 мл / 320 руб.)

(20 мл / 358 руб.)

(10 мл / 230 руб.)
• Нанести маску

• Рекомендуется

• Нанести

на 10 –15 минут.

8

(выбрать маску в зависимости от назначения)

при прыщах
и воспаленной
коже.

маску, после
высыхания
смыть водой.

ФИНАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Эссенция-лосьон Yokibi Essence Lotion (5 мл / 92 руб.)

или, в зависимости от типа кожи,

Эссенция-лосьон для нормальной и жирной кожи
Yokibi Essence Bright Up (5 мл / 76 руб.)

• Нанести на лицо паттинговыми движениями при помощи ватного диска.
• При необходимости обильно смочить ватный ватный диск лосьоном
и оставить на 2–3 минуты как маску.

9

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТЫ И ПИТАНИЯ
Питательный эффект:

Эссенция-молочко Yokibi Essence Milk (5 мл / 190 руб.)

или, в зависимости от типа кожи,

Ультраувлажняющая эссенция-молочко Yokibi Essence
Emulsion Rich (5 мл / 190 руб.)
+ Эссенция-гель Yokibi Essence Gel (5 мл / 95 руб.)
+ Эссенция-крем Yokibi Essence Cream (3 г / 457 руб.)
• Нанести Эссенцию-молочко Yokibi Essence Milk (или Ультраувлажняющую
эссенцию-молочко Yokibi Essence Emulsion Rich).

• Нанести Эссенцию-гель Yokibi Essence Gel, более обильно вокруг глаз и рта.
• Нанести Эссенцию-крем Yokibi Essence Cream от внутренней стороны лица
к внешней, сделать легкий массаж постукиванием подушечками пальцев.
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10

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
Крем для кожи вокруг глаз
Yokibi Essence Eye Treatment
(3 мл / 231 руб.)
• Нанести гель вокруг глаз

в пяти местах, впитать
от внутреннего уголка
глаза к внешнему и опять
к внутреннему.

Сыворотка против морщин
для зоны вокруг глаз
и носогубной зоны
W-Effect Wrinkle Care
• Рекомендуется брать

крем исключительно
специальным шпателем.

• Специальный массаж рекомендуется
выполнять обратной стороной
шпателя по точкам, указанным на
схеме, приложенной к крему.

11

(выбрать подходящее средство)

• Наносить на мелкие

морщинки, места шелушения.

• Сделать точечный массаж вокруг глаз
по специальным точкам.

МАКИЯЖ
Жидкая пудра Yokibi Essence Cream Foundation
Компактная пудра Yokibi Essence Powder Foundation
• Предложить клиенту базовый макияж.

Себестоимость процедуры: 1577 руб.

(без учета Шагов 3, 4 и 11;
без учета добавления в Шаге 5 Сыворотки с витамином С La Cerarl DOREOR RUNNY;
с учетом использования в Шаге 7 Эссенции-маски «Шелковый Мусс»;
с учетом использования в Шаге 8 Эссенции-лосьона Yokibi Essence Lotion;
с учетом использования в Шаге 10 Крема для кожи вокруг глаз Yokibi Essence Eye Treatment)

ООО «Роял Косметикс»
г. Москва, ул. Улофа Пальме, 1
E-mail: Royalcosmetics@mail.ru
w w w.royalcosmetics.ru
w w w.relent.ru

