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Терапия от DM.Cell-а с современным методом производства и
высоко-эффективным Комбинированием.

_ BEST QUALITY

Bionano Protein

Ионная вода германий и селена

Липосомальный метод

Мы сделаем все возможное, чтобы демонстрироватьзаме -
чательную эффективность и создать справедливую цену 
без реклам и оф-лайн магазинов. Вы можете встретиться с 
нашими продуктами в профессиональных дерматологий и 
роскошных спа-салонах

Патентный метод DM.Cell-а. Причина эффективности наших продук -
тов-запатентованные ингредиенты, разработанные из экстракта 
щитолистника и василька.

Уникальная технология удаления активного кислорода, которая осу -
  : а-lleC.MD вотнеидергни хыннавотнетапаз юьщомоп с ястеялвтсещ

нано-протеином, проникающим в слой дермы.

- MIF Complex / Морская энзимная терапия
- Alpha lipoic acid / Альфа антиоксидант
- Койевая кислота дипальмитат
- EGF / регенерационный фактор роста, получивший нобелевскую 
премию

- FGF / регенеративный фактор роста эпидермиса
- Гамма PGA / Увлажняющий фактор, который в 10 раз сильнее,
чем гиалуроновой кислоты
- Стволовые клетки женьшеня

Основные ингредиенты

Наши продукты производятся на основе воды собственного произ-
водства DM.Cell, экстрагированной из природных минералов. Кис -
лородная проницаемость увеличивается вчетыре раза.

Уникальная технология дерматологической инфильтрации DM.Cell, 
которая эффективно несет активный ингредиент в дерму. Данная 
технология получила патент США.

_ FUNCTION COSMETICS NO.1

Мы исползуем только премиальные инг редиенты без 
вредных веществ. У подобных продуктов нет таких ингре -
диентов.

_ ECO PHOLOSOPHY

Мы используем органические ингредиенты. Мы также не 
проводим тесты на животных.

_ PATENT

Мы поддерживаем эффективность и свежесть продуктов, 
производя небольшое количество продуктов и соблюдая 
принцип свежести.

Без
поверхностно ак-
тивных веществ

Без
синтетическиъ

пигментов

Без
Без парабенов

Без
искусственных

ароматов

Увлажнение / пилинг / акне / пигментация / морщины, чувствительность / анти-старение

DM.Cell – это бренд, используемый многими японскими и корейскими знаменитостями и VIPперсонами. DM.Cell явля -
ется премиальным косметическим брендом, который поддерживает вашу кожу красивой с помощью природы, науки и 
медицины. На протяжении 20 лет наша компания разрабатывает активные ингридиенты для поддержания и создания 
крастоты кожи наших клиентов.

Brand Story
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Research & Development

Производственная линия завода

Лаборатория

DM.CELL косметика распространяет по всему миру бренд DM.CELL собственного производства.

Лаборатория DM.CELL : Ихо-лаборатория биотехники
: Профессиональная лаборатория клеточной терапии.

YIHO
Biotec Lab
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Certificate

Результаты тестов и патенты
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Глубокое очищение    
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The �rst stage of /
skin care /
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Двойная энзимная пудра

Пудра для умывания, содержающая природные ферменты для рас -
творения загрязнений кожи. Помогает очистить цвет лица поддержи -
вать баланс влажности кожи и регулировать рН-баланс.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

При умывании лица возьмите достаточное количество 
на ладони, аккуратно втирайте его владонь, массажны- 
ми движениями очистите лицо, затем тщательно про- 
мойте его теплой водой. (Если у вас чувствительная, сухая кожа, 
рекомендуется исползовать продукт раз в неделю.)

Для всех типов кожи, Можно использовать даже для тонкой и чув -
ствительной кожи

Папаин, Бромелаин, Лаванда, Каолин

60г / 120г

CO2 карбоксильный двойной 
энзимный скраб

Функциональное очищающее средство, которое можно использовать 
для снятия макияжа чувствительной кожи, также при воспалении 
кожи, успокаивании аллергии, снятия пигментационного эффек- та.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Нанесите небольшое количество на лицо и шею, акку -
ратно втирайте кругом, брызгайте PLS через 10 минут и 
промойте теплой водой через 2 минуты.

Для всех типов кожи, для Мягкой кожи, для чувствительной кожи

Хлорид кальция, хлорид магния, пантенол, папаин, бро -
мелайн, экстракт акмелы

180мл

BNP Отшелушивающий гель

Натуральная целлюлозная пудра и натуральный фермент быстро 
разлагают отходы, накопленные в порах. В продукте нет поверхност -
ноактивного вещества, следовательно нет никакого раздражения 
на чувствительной коже. В процессе производства не повреждили 
функцию естественного увлажняющего фактора, поэтому можно со -
хранить увлажняющий эффект даже после очистки.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Исползуйте на коже без воды. Продукт удалит экскре -
ментов. Промойте теплой водой.

Для бледной кожи, для чувствительной кожи

Сок чайного дерева, натуральные целлюлозы, гиалу -
роновая кислота, пантенол, бета-каротин, жасминовое 
масло

100мл / 500мл

O2 Осветляющий тритмент

Очищающее средство пенового типа, которое глубоко проникает в 
кожу для снятия загрязнений и остатков макияжа. Поддерживает тон 
кожи, эластичность кожи и дает отбеливающий эффект.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Возьмите необъодимое количество продукта, затем на -
несите на влажное лицо лицо и на шею, плавн протрите 
по кругу, затем промойте теплой водой.

Для всех типов кожи

Хлорид кальция, хлорид магния, аргинин гиалуроновая 
кислота, гекторит, альфа-глюкан, таглукан, ниацинамид, 
водорастворимый эластин

100мл

Отшелушивающий лосьон AHA
Отшелушивающий лосьон ежедневного исползования, который мягко уда -
ляет воспаление, очищает кожу, убирает жир с лица.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Встряхните продукт перед использованием, нанесите 
его на кожу с помощью щетки в течение 1-5 минуты в за -
висимости от типа кожи и смойте теплой водой.

Для воспаленной кожи, для чувствительной кожи, для жирной 
кожи

Гликолевая кислота, молочная кислота, бета-каротин, 
алоэ, ромашка

50мл
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Очищение   
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Активный очищающий лосьон

Очищающий лосьон, который удаляет отходы с кожи без раздра -
жения. Мгновенно поставляет витамины для отбеливания с мягкой 
текстурой, нейтрализует активный кислород и предотвращает по -
вреждение кожи.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Возьмите необходимое количество продукта, аккуратно 
втирайте его в кожу, удалите макияж и протрите водой.

Для всех типов кожи, Можно исползовать на раздражительной 
коже

Минеральное масло, пропиленгликоль

250мл / 1,000мл

Анти-бактериальный энзимное
очищающее средство

Очищающее средство, которое сохраняет функцию увлажнения по- 
врежденной ткани и кожи. Подавляет активность акне акне, вызыва- 
ющее воспаление волосяной луковицы.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

На этапе очистки возьмите достаточное количество на 
ладони, осторожно потрите поверхность лица, затем 
промойте теплой водой.

Для тусклой кожи, для воспаленной кожи

Папаин, пантенол, органическая сера, экстракт алоэ, 
триколоксан

250мл

Очищающий крем-пенка Rejuv T.X

Моющее средство, содержающий витамин С и альфа-липоевую кис -
лоту (супервитамин), который нейтрализует активный кислород, на -
копленный в коже.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

На этапе очищения возьмите достаточное количество 
на ладони, осторожно потрите поверхность лица, затем 
промойте теплой водой.

Для всех типов кожи, для бледной кожи, для тусклой кожи

Альфа-липоевая кислота, аскорбиновый пальмитат, ро -
машка

180мл

Гликолевое очищающее средство AHA

Cтерилизует возбудителей бактерий гнойных угрей, уменьшает вы -
деление жира на лице. Снимает угри и поддерживает прозрачную 
текстуру кожи.

Способ применения

Способ применения
Основные ингредиенты

На этапе очистки возьмите достаточное количество на 
ладони, осторожно потрите поверхность лица, затем 
промойте теплой водой.
Салициловая кислота, гликолевая кислота, алоэ вера 
экстракт гамамелиса, медный пептид, экстракт папайи

Энзимное очищающее средство для
чувствительной кожи

Очищающее средство пенового типа с содержанием натурального 
экстракта ананаса, соя и натуральных растительных ингредиентов, 
которые помогают защититиь кожу и обеспечить очищение без раз -
дражения.

Основные ингредиенты

Тип кожи

Тип кожи

Объём

Объём

На этапе очистки возьмите достаточное количество на 
ладони, осторожно протрите поверхность лица, затем 
промойте теплой водой.

Для всех типов кожи, для чувствительной кожи

Для всех типов кожи, для жирной кожи, для воспалительной кожиКокцидиальный гидроксикортин, диен-пантенол, папа -
ин, Бромелайн

250мл

250мл

VBG COSMETIC 
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DM.Cell  Cosmetic.Ltd.

Маска и крем для лица   

DM.Cell  Cosmetic.Ltd.

Non-alcoholic  /
lotion using natural  /                     
Ingredients  /

Укрепляющий массажный крем C-Q10

Массажный крем, который стимулирует энергетическую активность клеток. Содержит 
коэнзим Q10, который является детоксифицирующим веществом. Дает жизнеспособ -
ность устаревшей коже и энергии для кожи без эластичности.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Равномерно нанесите достаточное количество на лицо и на тело, массируйте и 
протрите губкой.

Для всех типов кожи, для стареющей кожи

Церамид, кофермент, токоферилацетат

500мл

VBG COSMETIC 

VBG COSMETIC 



  DM.Cell  ｜ 10

Коллагеновая гель-маска

Маска кремового типа с содержанием многочисленных морских фермен -
тов и коллагена. Рекомендуется для сухой и стареющей кожи. Постоянно 
удерживает кожу влажной.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

(1) После умывания, упорядочте текстуру кожи тоне- 
ром, затем нанесите соответствующее количество на 
лицо и на шею с помощью щетки, за исключением глаза 
и рта. (2) Через 10 минут промойте теплой водой.
* Модельная маска базового пакета, уход на дому можноиспользовать в 
качестве спального пакета

Для всех типов кожи, для сухой кожи, для неэластичной кожи

Алоэ вера, сорбит, мукополисахарид, аллантоин, амино -
кислоты

180мл

Vital-C «Все в одном» энзимный маска-крем

Мягкая текстура удаляет ненужные элементы свободных радикалов 
(активный кислород) и загрязняющих вещест без вытягивания. Это 
маска кремового типа, который сохраняет прозрачность кожи и отбе -
ливает её с помощью витамина С.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

(1) После умывания, упорядочте текстуру кожи тонером, 
затем нанесите соответствующее количество на лицо и 
на шею с помощью щетки, за исключением глаза и рта. 
(2) Через 10 минут промойте теплой водой.

Для всех типов кожи, для сухой кожи, для бледной кожи

Природная целлюлоза, карбонат кальция, аллантоин, 
экстракт розмарина, экстракт ромашки, Титан

200мл

Массажное масло АроматерапияГидро-успокаивающая
эссенция Галактомисис Подсолнечное масло обладает богатым увлажняющим эффектом. В продук -

те также растворены различные растительные масла. Такие натуральные 
ингредиенты защищают и дают энергию коже.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Нанесите достаточное количество на лицо и на шею 
кроме рта и глаз. Стукните по лицу для поглощения как 
будто делаете массаж.

Для сухой кожи, для растяженной кожи

Подсолнечное масла, Сафлорового масло, масло авока -
до, масло жожоба

500мл

Функциональный гель. Содержит высококонцентрированное алоэ, 
успокаивает зудящую кожу. Превращает кожу здоровой, пополняя 
влагу.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

упорядочте текстуру кожи тонером, затем нанесите 
соответствующее количество на лицо и на шею кроме 
рта и глаз. После 15 минут, легко стукните по лицу для 
поглощения.

Для всех типов кожи, для сухой кожи, для воспалительной кожи

Раствор Галактомисиса, алоэ вера, бетаин гиалуроновая 
кислота, пептид меди, ниацинамид

80мл / 750мл

Масло жожоба

Масло жожоба улучшает состояние кожи. 100% ная чистота натураль -
ных ингредиентов способствует сильному влагоснабжению. Также 
они подобны сальным компонентам тела, поэтому хорошо впиты 
вается в кожу. Может использоваться на всех типов кожи, но особен -
нохорошо на сухой и стареющей кожи, потому что увеличивается жир -
ность и влажность кожи.

Способ применения

Основные ингредиенты

Нанесите достаточное количество на лицо и на тело, 
сделайте массаж. Стукните по лицу для поглощения как 
будто делаете массаж.
Чистое эфирное масло 99.5%

Активный массажный лосьон

Содержит витамин С, масло лаванды и масло розмарина. Это лосьон 
для массажа, который освещает, смягчает и освежает сухую кожу.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Тип кожи

Объём

Объём

Нанесите достаточное количество на лицо и на тело, 
сделайте массаж, затем протрите губкой.

Для всех типов кожи, для стареющей кожи

Для всех типов кожи, для сухой кожи, для чувствительной кожи, 
для старющей кожи

Алоэ, L-аскорбиновая кислота, масло лаванды, масло 
розмарина, масло дерева ши

960мл

30млVBG COSMETIC 
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Листовая маска   

Альгинатная маска   

BNP Аква маска

Высокоплотный целлюлозный лист, покрытый нанопротеинами, обладающимианти -
микробными, антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Быстро успо -
каиваетраздраженную кожу, удаляет морщины и улучшает жизнедеятельность кожи. 
Нанопротеиновые питательные вещества помогают удалить токсины из дермы.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

� Используйте после регенерации, MTS, лазерной обработки
Этап 1  Эксфолиация / BNP Отшелушивающий гель
Нанесите продукт на лицо без воды и слегка сделайте массаж. Вытрите отделен -
ный кератин влажным полотенцем или губкой.
Этап 2  Маска
Нанесите маску равномерно на поверхность кожи, затем удалите ее примерно 
через 15 минут. Доисползуйте оставшийся эссенс.
Этап 3  Крем /  очищающий крем перфекшен
Мягко наносится крем на все лицо.

Для всех типов кожи, для сухой кожи, для чувствительной кожи, для воспалительной кожи

Бионанопротеин, бетаин, пантенол, гиалуроновая кислота, экстракт галактоми -
сисовых центелл

5шт /  1коробка

Биоактивная альгинатная маска

Маска с морским ферментом калия. Успокаивает нежную и покрасневшую кожу, обе -
спечивая высокую концентрацию влажности и выделяя токсины из кожи, также улуч -
шает повреждение кожи, вызванное вреднойокружающей средой.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Смешайе 50г порошка и очищенную воду в соотношении 1:1. Нанесите на все 
лицо с помощью шпателя и после 15 минут удалите снизу вверх.

Для всех типов кожи, для красной кожи, для воспалительной кожи

Карбонат магния, альгина кальция, аллантоин

1500мл
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Тонер   

Успокаивающий солюшен чайного дерева

Содержит масло чайного дерева, которое мягко успокоивает стресс 
кожи и контролирует баланс кожи, вызванный внешними вредными 
факторами. Можно получить чистую, здоровую кожу после исползо -
вания.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Мист + тонер для угри и раздражения. После умывания 
он равномерно брызгайте по лицу для поглощения. 
Нанесите продукт на акне с помощью косметического 
хлопка.

Для кожи c гнойной акне, для жирной кожи

Масло чайного дерева, эфирное масло ромашки, бе -
та-глюкан, натрий, экстракт зеленого чая

100мл / 250мл / 480мл

PLS Солюшен

Дает блеск, противовоспалительный, увлажняющий эффект. Успока -
ивает кожу, поврежденнуюсветом, и улучшает состояние пор.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Используйте для дезинфекции на первом этапе ухода и 
время от времени брызгайте во время ухода.

Для всех типов кожи, для очень чувствительной кожи, для очень 
сухой кожи

Гидроксиэтанол, ромашка, аллантоин

100мл / 220мл / 1000мл

MSM Розовый мист

Содержит 20% натуральной розовой воды. Тонер с концепцией 
аромата растительного розового масла. Неалкогольный, содержит 
органическую серу и сильные увлажняющие ингредиенты, чтобы со- 
хранить кожу мягкой и предотвратить неприятности. Во время брыз- 
гания, можно почувствовать органиче ский аромат серы, который 
естественный, а нехимическим, что дает ощущение исцеления.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Время от времени брызгайте при увлажнении и отбелива -
нии. Применять на сухую марлю при использовании PDT.

Для всех типов кожи, для очень чувствительной кожи, для очень 
сухой кожи

Аллантоин, экстракт Байсинчо, органическая сера, дре -
весное масло СПС натрия, розмариновое масло

100мл / 250мл / 472мл
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   Ампулы для лица

3GF BTX комплекс эссенс

Ампула с натуральным ингредиентом ботокс. Смягчает слой коллагена и сохраняет эла -
стичность кожи с одновременным улучшением морщин.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Упорядочте текстуру кожи тонером. Затем возьмите достаточное количество 
продукта, нанесите его в соответствии с текстурой кожи. Также можно использо -
вать как басовую ампулу перед маской.

Для всех типов кожи, для сухой кожи, для чувствительной кожи, для кожи без эластичности

Стволовые клетки женьшеня, EGF, FGF, морской коллаген, EGF, бетаглюкан, ни -
ацинамид, экстракт ценцеллы, морской эластин, пантенол, галактомисис гиа -
луроновая кислота, бетаглюкан, ниацинамид, экстракт центеллы, морской эла -
стин, пантенол, галактомисисовый пептид-3

10мл x 10Амп x 1коробка

Обновление кожи 3% EGF Serum

Регенерирующая, отбеливающая ампула, которая превращает тусклую, темную кожу в 
прозрачную и светлую кожу. Содержит ниацинамид, который предотвращает факторы 
роста эпи- телия и пигментацию меланина.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Упорядочте текстуру кожи тонером. Затем возьмите достаточное количество 
продукта, нанесите его в соответствии с текстурой кожи.

Для всех типов кожи, для кожи с слабым иммунитетом, для чувствительной кожи, для поврежденной 
кожи

EGF, бетаглюкан, ниацинамид, экстракт ценцеллы, морской эластин, пантенол, 
галактомисис

60мл / 5мл x 6
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Интенсивная 3GF BTX эссенция 2%Интенсивная 3GF BTX эссенция 8%

Это новая форма косметики с сочетанием миста и эссенции, которая 
обеспечивает эффект тонера + миста. Дает мгновенную эластичность, 
отбеливание, увлажнение.

Это новая форма косметики с сочетанием миста и эссенции, которая 
обеспечивает эффект тонера + миста. Дает мгновенную эластичность, 
отбеливание, увлажнение.

Способ применения Способ применения

Основные ингредиенты Основные ингредиенты

Тип кожи Тип кожи

Объём Объём

рядочте текстуру кожи тонером. Затем брызгайте по 
всему лицу для поглощения.

рядочте текстуру кожи тонером. Затем брызгайте по 
всему лицу для поглощения.

Для всех типов кожи, для сухой кожи, для чувствительной кожи, 
для кожи без эластичности

Для всех типов кожи, для сухой кожи, для чувствительной кожи, 
для кожи без эластичности

Стволовые клетки женьшеня, экстракт ацмелии, EGF, 
FGF, морской коллаген, гиалуроновая Кислота

Стволовые клетки женьшеня, экстракт ацмелии, EGF, 
FGF, морской коллаген, гиалуроновая Кислота

100мл 100мл

Алоэ энхансер

Успокаивающий гель, который превращает неровную текстуру кожи в 
прозрачную и светлую кожу.

Способ применения

Основные ингредиенты

Упорядочте текстуру кожи тонером. Затем возьмите 
достаточное количество продукта, нанесите его в соот -
ветствии с текстурой кожи. Можно исползовать перед 
маски в качестве основы.
Высококонцентрированный сок алоэ, пантенол, мор-
ской эластин, аллантоин, сосновое масло

Гиалуроновая шелковая
обновляющая эссенция

Гиалуроновая кислота высокой степени чистоты не раздражает кожу. 
Также обеспечивает влагу, защищает и сохраняет первоначальную 
влажность кожи надолго.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи
Тип кожи

Объём
Объём

Упорядочте текстуру кожи тонером. Затем брызгайте по 
всему лицу для поглощения.

Для всех типов кожи, для сухой кожи, для чувствительнойкожи
Для всех типов кожи, для сухой кожи, для чувствительной кожи

Гиалуроновая кислота, гликолевая кислота, сорбит, са -
лициловая кислота

50ml / 220ml
220мл

DM.Cell  Cosmetic.Ltd.
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   Уход вокруг глаз 

Гидро-крем для глаз

Содержит растительные ингредиенты, масло семян шиповника, антиоксиданты, ко -
торые предотвращают появление морщин в глазах. Оживляет темных и тусклых глаз, 
потерявшие эластичность из-за внешнего напряжения.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

После использования тонера, равномерно нанесите крем под глазами с помо -
щью безымянного Пальца.

Для всех типов кожи, для стареющей кожи

Растворимый эластин, экстракт морских ферментов, аскорбиновый пальмитат, 
пентапептид-3, ацетилгексапептид-3, гиалуроновая кислота натрия, ретинил -
пальмитат, аскорбат магния, гликолевая кислота, алоэ вера, азурева кислота, 
церамид масло семян шиповника, розин, розмари, ромашка, бета глюкан

15мл

Гель для век Матриксил

Состоит из гексапептида, пентапептида, L-аскорбинового ингредиента, которые эф -
фективно улучшают морщины и предотвращает появление глазных карманов и тем -
ных кругов. Можно увидеть влияние на эластичность кожи в течение 2 недель после 
начала использования.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

После использования тонера, равномерно нанесите крем под глазами с помо -
щью безымянного Пальца.

Для всех типов кожи

Пентапептид-3, ацетилгексапептид-3, азуревая кислота, гиалуроновая кислота 
натрия, ретинилпальмитат, аскорбат магния, гликолевая кислота, алоэ вера, 
церамид

30 мл
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очищающий крем перфекшен

Отбеливающий функциональный крем для морщин, который стиму- 
лирует регенерацию дермы и вызывает отбеливание. Превращает 
тусклую, темную кожу в прозрачную и светлую кожу.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

На конечном этапе основного ухода возьмите достаточ -
ное количество продукта, нанесите его гладко в соответ -
ствии с текстурой кожи.

для всех типов кожи

Стволовые клетки женьшеня, EGF, FGF, IFG, экстракт 
акмелолы, экстракт центеллы, альфа-глюкан, экстракт
трутовика лакированного, ниацинамид

50мл

EGF регенерирующий крем

Многофункциональгый крем, который восстанавливает поврежде- 
ние кожи благодаря сильного увлажнения, антибактериальной, реге -
нерационной функций. Содержит гамма-PGA, который в 10 раз силь -
нее гиалуроновой кислоты увлажняющим свойством.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

На конечном этапе основного ухода возьмите достаточ -
ное количество продукта, нанесите его гладко в соответ -
ствии с текстурой кожи.

Для всех типов кожи

Арбутин, эластин, гамма PGA

50мл / 300мл

Блемиш эид прополис

Гликолевая кислота и азуреминовая кислота помогают удаляет чрез -
мерную жирность кожи и помогает бороться с кожными заболевани -
ями, а успокаива ющий ингредиент алоэ вера увлажняет кожу и помо -
гает поддерживать кожу в здоровом состоянии.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

На конечном этапе основного ухода возьмите достаточ -
ное количество продукта, нанесите его гладко в соответ -
ствии с текстурой кожи.

Для жирной кожи, для воспаленной кожи

Гликолевая кислота, прополис, алоэ вера, азулевая кис -
лота церамид экстракты от древесины& мерроус & айви 
& элдер

50мл

Максимайзинг гидро
регенерирующий вита крем

Увлажняющий крем, содержающий EGF, который увеличивает ско -
рость роста клеток и обладает текстуру с богатым увлажняющим чув -
ством. Помогает формировать защитную пленку и успокаивает кожу, 
поврежденную от вредной окружающей среды.

Способ применения

Основные ингредиенты

На конечном этапе основного ухода возьмите достаточ -
ное количество продукта, нанесите его гладко в соответ -
ствии с текстурой кожи.
EGF, ниацинамид, экстракт гамамелиса, морской кол ла -
ген, экстракт ромашки

Гель для лица Матриксил

Содержит пептиды, блокирующие гормональное высвобождение, 
которое вызывают увеличение морщин. Мягко впитываются в кожу, 
давая блеск, и повышает эластичность кожи. Превращает тусклую, 
темную кожу в прозрачную и светлую кожу.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Тип кожи
Объём

Объём

На конечном этапе основного ухода возьмите достаточ -
ное количество продукта, нанесите его гладко в соответ -
ствии с текстурой кожи.

Для всех типов кожи, для неэластичной кожи, для кожи с больши -
ми порами Для всех типов кожи, для сухой кожи

Пентапептид-3, гликолевая кислота, алоэ вера, азурева 
кислота, церамид

50ml
100ml / 300ml
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Measures to /
prevent skin aging   /

   Защита

VBG COSMETIC 

VBG COSMETIC 



  DM.Cell  ｜ 20

Крем для лица после лечения
Успокаивающий гель после пилинга и лазерного лечения. Предост -
вращает воспаление, натяжение кожи.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Нанесите на чувствительной области кожи после пилин -
га и лазерного лечения.

Для всех типов кожи, для воспалительной кожи

Масло жаунго, пантенол, бетаглюкан, трипептид меди, 
гиалуроновая кислота

25мл

Крем- протектор для лица AB30
Функциональный солнцезащитный крем, который защищает кожу от 
морщин, и одновременно блокирует FAD-рекомендованных УФ-А и В. 
Имеет освежаюшую текстуру, которая добавляет гладкость к коже без 
липкости.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

На конечном этапе основного ухода возьмите достаточ -
ное количество продукта, нанесите его гладко в соответ -
ствии с текстурой кожи. Также можно использоваться в 
качестве основы макияжа.

Для всех типов кожи

Оксид цинка, оксид титана, Кофермент Q-10, алоэ вера, 
аскорбиновый пальмитат, октилметоксициннамат

50мл

CCB крем
Крем, который превращает тусклый тон кожи в прозрачную. Покры -
вает недостатки лица и сохраняеи сияющий тон.

Способ применения

Основные ингредиенты

Нанесите достаточное количество на кожу равномерно 
во время последнем этапе основного ухода.
Кристаллический порошок, оксид цинка 3,5%, октилме -
токсицинамид 3,5% м

Увлажняющий лосьон жаунго
Содержит жаунго восточной медицины. Превращает сухую и чувстви -
тельную кожу в здоровую и влажную.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Тип кожи

Объём

Объём

Рекомендуется исползовать на лице с атопией. Прода -
ется атопическим пациентам в клинике восточной ме -
дицины.

Для атопической кожи, для кожи с псориазом, для зудящей кожи, 
для сухой кожи

Для всех типов кожи
Экстракт имбиря, масло жаунго, экстракт чайного дере -
ва, экстрат ортулака

220мл
50ml

Дерма Востанавливающий Бальзам

Увлажняет кожу, восстанавливает способность кожи функциониро -
вать и быстро восстанавливать, превращая ее в гладкую и естествен -
ную кожу.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Взять нужное количество бальзама тампоном или кон -
чиком пальца, нанести на нужную область лица и акку -
ратно похлопать.

Сухая кожа, Чувствительная кожа

Белый вазелин, Масло ши, Восковое эфирное масло, 
Масло жожобы, Масло камелии, Оливковое масло, Экс -
тракт ромашки

1.5 г + 100 шт. / 1 коробка
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Специальный комплект   

Голд био-сил комплекс

Пилинг, который сокращает регернерационный цикл кожи благодаря спикулов из глу -
бокого моря. Много используется знаменитостями.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

После умывания удалите влагу с лица и очистите кожу тонером. Нанесите 2 мл 
продукта равномерно на лицо, а затем слегка стукника как массаж. Если у вас 
жирная кожа, то можете использовать каждый день, а если у вас чувствительная 
кожа, используйте один или два раза в неделю.

Для всех типов кожи, для кожи без эластичности, для темной кожи

Чистое золото 24к, гидрокси-коллаген, гидроксиэластин, экстракт паракреза, 
вода западной розы, ромашковая вода, бета-каротин, сок алоэ вера

10мл / 1коробка

Линия регенерации и восстановления

Энзимное очищающее средство 
для чувствительной кожи

Обновление кожи 3% EGF Serum

Этап очищения

Этап регенерации

Голд био-сил комплекс

Этап лечения

MSM розвый мист

EGF регенерирующий крем

Этап обеспечения влаги

Этап обеспечения питательных веществ
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Дерма Осветляющий комплекс

С помощью инновационных сырых материалов и безопасных натуальных пигментов 
кожа становиться светлее благодаря активному кислороду, и защищает кожу от дефек -
тов надолго.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

на очищенную кожу нанося равномерно поводите по поверхности кожи.

Для пигментной кожи, для темной кожи

Био-Нано протеин, Аллантоин, Экстракт листьев Акмеллы огородной

5мл х 10шт / 1коробка

Оттенок Дерма осветляющий

Derma Brightening No. 21

Дерма осветляющий

Derma Brightening No. 25

Дерма осветляющий

Derma Brightening No. 23

Дерма осветляющий

Derma Brightening No. 27

Дерма осветляющий

Derma Brightening Starter Kit
(No.21 / No.23 / No.25)

Дерма осветляющий

VBG COSMETIC 
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Супериал С 20% комплекс

Аскорбиновый 100%-ный порошок и витамин С обладают антивозрастным эффектом, 
подавляя активный кислород. Комплекм обладает отбеливающим эффектом, который 
предотвращает окисление меланинового пигмента.

Размещайте порошок и раствор за 15-20 минут до нанесения на кожу. Перед ис -
пользованием тщательно перемешайте. Наносите на кожу в течение 10 минут, 
используя ионизатор (отрицательный ион) для отбеливания.

Для всех типов кожи, для тусклой кожи, для кожи с веснушками

Аскорбиновая кислота, ниацинамид, шелковый белок, бетаглюкан, ромашковая 
вода, вода чайного дерева, водорастворимый коллаген

Солюшен 50мл x 2 + порошок 5мл x 10

Линия отбеливания

Энзимное очищающее средство 
для чувствительной кожи

Супериал С 20% комплекс

Этап очищения

Этап лечения

CO2 карбоксильный двойной
энзимный скраб

Этап отбеливания

MSM Розовый мист

EGF регенерирующий крем

Этап обеспечения влаги

Этап обеспечения питательных веществ

Специальный комплект   

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

VBG COSMETIC 
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Порошковый комплекс лечения Макриксил

Маска для ухода за морщинами, которая улучшает контуры лица. Восста- навливает 
возраст кожи с помощью естественного экстракта(коллаген и катализатор коллагена), 
который пронммкает даже до глубоких морщин в слое дермы. Бета-глюкан действует 
как антиоксидант для восстановления возраста кожи, альбумин дает отбеливающий 
эффект, и поэтому после исползования маски можно увидеть результат отбеливания 
и V-линию лица.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Смешайте один порошок и один солюшен в стеклянной миске, затем нанесите 
тонким слоем на лицу с помощью щетки. Оставьте _на 15 минут и разбрызгайте 
PLS на отвержденную маску. Через 2 минуты протрите влажной губкой.

Для всех типов кожи, для кожи без эластичности

Порошок альбумина, шелковый белок, экстракт акмелы, водорастворимый кол -
лаген 7,5 мл

Комплект из солюшен x 3г, порошок x 10шт

Линия эластичности и морщин

Очищающий крем-пенка Rejuv T.X

Интенсивная 3GF BTX эссенция 2%

Этап очищения

Этап ухода за пористой кожей

Порошковый комплекс лечения
Макриксил

Этап лечения

PLS солюшен

очищающий крем перфекшен

Этап стерилизации

Этап обеспечения питательных веществ
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Экзополярный комплект био-сисил

Биологическая система улучшения кожи, которая позволяет коже самостоятельно за -
менятьсебя новой конденсацией с помощью микро-иглы. Состоит из порошкообраз -
ных и полезных энзимов из корейских растительных ингредиентов. Покажет отчетли -
вый результат без боли.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Примените ко всему лицу. (можно применить на грудь, спину). Приложите иглу к 
коже в одном направлении. Через 10 минут вытрите с помощью губки, смочен -
ной в воде. Никогда не протирайте иглу

Для себорейной кожи, для кожи с угрями

Спирулина, микро-иглы, порошок хауттюйнии, гликолевая кислота, ромашка, 
розовая вода

Порошок 8 шт + активатор 100мл

Линия для жирной кожи и акне

Анти-бактериальный энзимное
очищающее средство

3GF BTX комплекс эссенция

Этап очищения

Этап регенерации

Экзополярный комплект
био-сисил

Этап лечения

MSM Розовый мист

Блемиш эид прополис крем BNP Аква маска

Этап обеспечения влаги

этап защиты Этап обеспечения питательных веществ

Специальный комплект   
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Гликолевый 30%-ный комплекс

Содержит 30% гликолевого экстракта и питательную жидкость стволовых клеток, ко -
торые регулируют баланс влаги, защищают кожу от вредных сред и увеличивают ско -
рость регенерации клеток.

Способ применения

Основные ингредиенты

Тип кожи

Объём

Нанесите достаточное количество на лицо и на шею кроме вокруг глаз и рта с 
помощью щетки., Протрите губкой через 3-10 минут в зависимости от типа кожи.

для себорейной кожи, для емной кожи, для бледной кожи

Гликолевая кислота, молочная кислота, вода чайного дерева, ромашковая вода, 
фермент Папаина

12Pcs x 5ml / 1Box

Линия влаги и блеска

Гликолевое очищающее
средство AHA

Интенсивная 3GF BTX эссенция 8%

Этап очищения

Этап ухода за пористой кожей

Гликолевый 30%-ный комплекс

EGF регенерирующий крем

Этап лечения

Этап обеспечения питательных веществ

PLS Солюшен

Гиалуроновя шелковая
обновляющая эссенция

Этап стерилизации

Этап успокоения
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 ООО «Восток Бизнес Групп» 
г. Москва, Бизнес парк «Румянцево» 

22-й км Киевского шоссе, ДВЛД4, стр. 2, корпус Г, оф. 509 
 

https://vbg-cosmetic.ru/

8 (800) 222-03-94   
8 (495) 532-03-23

Приём звонков:  
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