Корпоративный образ

“J&CO:CEU сделает завтрашний
день ярче, чем сегодняшний”

История

Сообщение генерального директора

В течение года со дня основания годовой объем продаж составил 7 млн. дол.

Май 2016
• Разработана уникальная
Эссенция для удаления
морщин на лице и
предотвращения
появления новых
Июнь 2016

Октябрь 2016
• Сертификация Управления Качеством
и Системы Управления Окружающей
Средой ИСО 9001:2008 / 14001:2004
• Сертификация
аффилированного
корпоративного исследовательского
центра (KOITA / Ассоциация
промышленных технологий Кореи)

• 2016 Присуждение награды Бренд

премиум класса

Март 2016
• НАЧАЛО
• Разработка продуктов и
продвижение на рынки

Июль 2016

• Меморандум о намерениях по развитию

глобального косметического бизнеса К-Бьюти / KBeauty (Технологический парк Кёнбук и
Университет Тэгу Хани)

Март 2017

• Регистрация венчурного бизнеса
• Регистрация дизайна

Май 2017
2017 Присуждение награды в категории
Бренд премиум класса
(2 года подряд)
(Пептидная эссенция для увеличения
объема)

Январь 2017

•

этикеток, официальной
системы сертификации
продукции

Декабрь 2016
2016 Хит-продукт года по версии
журнала Мани Тудей / Money
Today(Пептидная эссенция для
увеличения объема)

•

•

Каждый хочет стать здоровым, красивым и богатым.
В конечном итоге это приводит к появлению множества продуктов и
предприятий, которые привлекают клиентов.

• Присуждение награды Ассоциации ИННО-БИЗ / INNO-BIZ Association

• Внедрение скрытых

2016 Присуждение награды за
творческий бизнес на фестивале
малых и средних венчурных
предприятий в Тэгу-Кёнбук / Daegu
Gyeongbuk Creation SME Venture
Company Festival

• Регистрация в Управлении по

Февраль 2017
• Присуждение награды по
Индексу удовлетворенности
Корейской маркой
(Насыщенный крем Доктор
Пепти)

санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов
• Присуждение Технологическому парку Кёнбук
награды за отличный бизнес

«Мы ценим друг друга».

Апрель 2018

• 2018 Присуждение награды в

категории Бренд премиум
класса (3 года подряд)

Декабрь 2017

• 2017 Хит-продукт года по

версии журнала Мани Тудей /
Money Today(Пептидная
эссенция для увеличения объема
премиум-класса)

Кроме того, наблюдая за резким скачком в области науки и техники и
разработкой новых материалов, клиенты возлагают большие надежды на
неограниченный потенциал, который они могут реализовать.
Однако, сталкиваясь с множеством различных продуктов и маркетинговых
мероприятий, проводимых многими компаниями, что в конечном итоге
ведет к путанице на рынке, многие не могут отличить хороший продукт от
плохого.
J & CO: CEU стремится реализовать только одну задачу.

Один продукт + Космоцевтические (косметические и фармацевтические) продукты
Единственный и неповторимый
Незаменимые косметические продукты, содержащие лекарственные ингредиенты

J & CO: CEU, единственный и неповторимый
косметически бренд.

Образ бренда

Компания преследует цель разработать наиболее доброкачественные продукты
для клиентов, чтобы они могли извлечь выгоду из поразительных
технологических достижений и удивительных новых материалов.
Мотивом нашей работы является помощь нашим клиентам вести здоровую и
красивую жизнь самим и позволить своим семьям наслаждаться более богатой
жизнью.
Мы стремимся предоставить надежные продукты. Вместо выпуска большого
ассортимента J & CO: CEU сделает все возможное, чтобы удовлетворить
существующий потребительский спрос, а не безрассудно следовать рыночным
тенденциям.
Ю-хо Чжан, генеральный директор J & CO: CEU

Пептидная косметика Премиум-класса
Пептидная косметика Премиум-класса, Dr. Pepti

Мифический серебряный флакон,
с объемом зарегистрированных
продаж в количестве 1 миллиона
экземпляров!

ПЕПТИДНАЯ ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ МОРЩИН И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ
- Четыре инновационных высококлассных пептидных ингредиента
- Вольюфилин/VOLUFILINE™, воздействующий на жировые клетки
ингредиент, запатентованный французской компанией
Седерма/Sederma France
- Экстракт Центеллы Азиатской/Centella asiatica выделяют на
Мадагаскаре.

Действительно эффективная эссенция!
Кожа проходит через удивительные изменения.

Основные ингредиенты

ИСТОРИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ

01 Четыре вида пептидов

Пептид представляет собой аминокислотный полимер, который является однимиз белковых компонентов
человеческого тела.
Поскольку различия в частицах настолько малы и сами частицы тщательно сконцентрированы, они хорошо
впитываются в кожу, доставляя необходимые питательные вещества к дерме. В связи с тем, что используемый
пептид сходен с компонентами кожи, его можно применять ко всем типам кожи, будь то жирная, сухая или
комбинированнаякожа.
Трипептид меди-1 / Ацетил Гексапептид-8 / rh-Олигопептид-1 (эпидермальный фактор роста) / Пальмитоил
пентапептид-4

На

Пептидная эссенция для
разглаживания морщин
• Отбеливающая и разглаживающая
морщины высокопитательная
эссенция
для придания здоровья и силы коже,
произведенная на основе лучших
рецептов с пептидами и другими
эффективными ингредиентами.
100мл/50мл

Пептидная эссенция для
разглаживания морщин Премиум
класса
•Отбеливающее и разглаживающее
морщины косметическое средство
Более богатая и совершенная
эссенция «все-в-одном» для
придания силы коже с более высоким
содержанием пептидов и других
эффективных ингредиентов
100мл/40мл

Набор Премиум масок для
предотвращения морщин Dr.Pepti

Тоник Dr.Pepti с
содержанием Центеллы

• Карманный набор салфеток,
пропитанных эссенцией с
содержанием пептидов,
Вольюфилина, Матриксина 3000
иэкстракта Центеллы азиатской,
эффективно увлажняет кожу, даря
ей здоровый блеск и упругость.
25г*10шт

• Молочно-белый тонизирующий
тоник с высоким увлажняющим
эффектом с содержанием экстракта
МОИСТ24/MOIST24 и экстрактом
Центеллы. Эффективно увлажняет,
очищает и оживляет кожу,возвращая
ей естественное сияние.
180мл

Интенсив-крем Dr.Pepti
• Крем-лосьон с высоким
содержанием питательных веществ,
содержащий препарат Идеалифт /
IDEALIFTTM, повышающий
упругость, экстракт белой березы,
используемый вместо очищенной
воды, производимый в экологически
чистых районах провинции
Канвондо.
100мл

02 Вольюфилин / VOLUFILINE™

Вольюфилин / VOLUFILINE - это высокоэффективный растительный ингредиент для поддержания
упругости кожи, выделяемый из корней растения Анемаррена асфоделовидная / Anemarrhena
asphodeloides компанией Седерма / Sederma, специализирующейся на работе с косметическими
ингредиентами.

03 Экстракт Центеллы азиатской / CENTELLA ASIATICA EXTRACT
Это экстракт Центеллы азиатской, получаемый на Мадагаскаре из растений, произрастающих в
заповеднике, внесенном в наследие ЮНЕСКО. Листья и стебли Центеллы азиатской содержат
азиатикозид и мадекассиновуюкислоту, что помогает сохранить кожу упругой и здоровой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
❶
❷
❸

Нанесите 4-5 капель продукта на кожу и аккуратно распределите его по всему лицу.
( Осторожно: Если продукт сильно втирать, это воспрепятствует образованию пузырьков
кислорода.)
Чтобы кислород легко проникал в кожу, выполняйте легкие постукивания после нанесения
продукта.
Слегка помассируйте лицо в районе нанесения продукта.

Молочная очищающая пенка
Dr.Pepti
Очищающая пенка с
изысканным блеском,
эффективно удаляет грязь,
поддерживает кожу чистой и
свежей, произведенная на
основе секретных рецептов
мастеров с использованием
бактерий Галактомис/
Galactomyces.
110мл

Очищающая пенка на травах
Dr.Pepti
Очищающая пена на основе
пептидов, экстрактов 15 трав,
экстракта Центеллы азиатской.
Разглаживаети увлажняет кожу.
100 мл

Пилинг гель с натуральными
.
травами Dr.Pepti
Пилинг гель для чистой и ясной
кожи на основе экстрактов 16
трав и пептидов, обладающих
усиленным эффектом, для
поддержания упругости кожи.
130мл

Dr.Pepti EGF солнезащитный
лосьон SPF50+ PA++++

Основа для макияжа
Dr.Pepti Silk Veil
• Основа для макияжа. Обладает
натуральным эффектом отбеливания
кожи, отличным маскирующим и
увлажняющим, а также солнезащитным
эффектом. Благодаря экстрактам
жемчуга придает коже свежесть.
Не осыпается благодаря экстрактам из
натурального шелка. Свежая и влажная
розово-бежевая подушечка для
нанесения основы. 15г

.

• Отбеливающее и разглаживающее
морщины косметическое средство с
солнцезащитным эффектом.
Нанесенный тонким слоем свежий
розово-бежевый солнцезащитный
лосьон на основе EGF, листьев
алоэ-веры и экстракта ванили
плосколистной, эффективно защитит
вашу кожу от солнца. 50мл

ПЕПТИДНАЯ ЭССЕНЦИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА DR.PEPTI
Более сильное действие шести пептидов, составляющих основу упругости кожи
Вольюфилин / VOLUFILINE™, воздействующий на жировые клетки ингредиент,

Серебряная
бутылочка
становится
еще лучше

Пептидная
эссенция
Премиум-класса

запатентованный французской компанией Седерма / Sederma France
МАТРИКСИЛ / MATRIXYL®3000
Экстракт Центеллы Азиатской / Centella asiatica выделяют на Мадагаскаре
Более эффективная Пептидная эссенция Премиум-класса!
Превосходство ингредиентов приводит к превосходной коже.
Основные ингредиенты

Результаты клинических
испытаний на земедление
старения кожи

Морщины вокруг глаз
22.677

Испытательная лаборатория _ Центр исследования кожи «P&K»

Пептид представляет собой аминокислотный полимер, который является одним избелковых компонентов
человеческого тела.Поскольку различия в частицах настолько малы и сами частицы
тщательносконцентрированы, они хорошо впитываются вкожу, доставляя необходимые питательные вещества к
дерме. Посколькуиспользуемый пептид так сходен с компонентамикожи, его можно применять ко всем типам
кожи, будь то жирная, сухая иликомбинированная кожа.
Медь-трипептид-1 / Ацетил-гексапептид / rh-олигопептид-1
Пальмитоил пентапептид-4 / Пальмитоил-трипептид-1 / Пальмитоил-тетрапептид-7

59.629

Ra

R2

20.913

50.749

Протестировано на_ 21 женщине в возрасте от 30 до 55

54.495

19.917

Длительность испытаний _ 24 октября, 2017 –21, ноября 2017

Скорость разглаживания морщин вокруг глаз

2 недели после применения

ИСТОРИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ

01 Шесть пептидов

Увлажнение кожи

До применения

По результатам испытаний Эссенция Dr.Pepti
Премиум-класса замедляет старение кожи за четыре недели.
[Морщины вокруг глаз, влажность кожи, упругость кожи,
лифтинг лица и плотность кожи].

4 недели после применения

2 недели после применения

Сккороостьь раазглаживванияя морщ
щинн вокрууг глаз
%

2неделипослеприменения

7.7777

4 недели после применения
12.169
Скорость изменения (%) = (После-до)/ до *100

4 недели после применения

Скорость повышения увлажненности
кожи

%

2неделипослепримененияя 7.381

4 недели после применения
17.497
Скорость изменения (%) = (После-до)/до *100

02 Вольюфилин / VOLUFILINE™
Вольюфилин / VOLUFILINE это высокоэффективный растительный ингредиент для поддержания
упругости кожи, выделяемый из корней растения Анемаррена асфоделовидная / Anemarrhena asphodeloides
компанией Седерма / Sederma, специализирующейся на работе с косметическими ингредиентами.

Упругость кожи

Плотность кожи

03 МАТРИКСИЛ / MATRIXYL®3000
Это ингредиент, разработанный косметической компанией
Фрэнс Седерма / France Sederma. Благодаря содержанию пальмитоил-трипептида-1 и
пальмитоил-тетрапептида-7, он оживляет кожу и помогает поддерживать ее упругость.

04 ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ / CENTELLA
ASIATICA EXTRACT
Это экстракт Центеллы азиатской, получаемый на Мадагаскаре из растений, произрастающих в заповеднике,
внесенном в наследие ЮНЕСКО. Листья и стебли Центеллы азиатской содержат азиатикозид и
мадекассиновуюкислоту, что помогает сохранить кожу упругой и здоровой

O

❶ Нанесите 4-5 капель продукта на кожу и аккуратно распределите его по всему лицу.
( Осторожно: Если продукт сильно втирать, это воспрепятствует бразованию пузырьков
кислорода.)
❷ Чтобы кислород легко проникал в кожу, выполняйте легкие постукивания после
нанесения продукта.
❸ Слегка помассируйте лицо в районе нанесения продукта.

%

0.822

8.568

31.021
30.392

0.779

7.710

До применения 2 недели после применения

4 недели после применения

Скорость повышения упругости кожи

11.123

% 4 недели после применения

Скорость изменения (%) = (После-до)/ до *100

2 недели после применения

До применения 2 недели после применения 4 недели после применения

Скорость увеличения плотности кожи
2неделипослеприменения

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

32.151

0.884

9.349
%

Лифтинг лица

%
21.259

2неделипослеприменения 5.483
4 недели после применения

Скорость изменений лифтинга лица
%

13.538

Скорость изменения (%) = (После-до)/ до *100

4 недели после применения

2неделипослеприменения 3.513
4 недели после применения

5.471

Скорость изменения (%) = (После-до)/ до *100

Мощная сила
увлажнения и здоровое
осветление кожи

ТОНИК С СОДЕРЖАНИЕМ ЦЕНТЕЛЛЫ DR. PEPTI

- Два пептидных ингредиента, обладающих
превосходнойспособностью производить коллаген
- MOIST-24™, интенсивно увлажняющий ингредиент от
FranceSederma
- Экстракт центеллы азиатской с о. Мадагаскар
Уникальные ингредиенты способствуют
интенсивномуувлажнению и омоложению кожи.

[Клинические испытания]
Результаты оценки
эффективности препарата
для увлажнении эпидермы и
дермы

Влажность эпидермы
75.25

67.67

58.82

A.U (единица поглощения)

Испытательная лаборатория_ Центр исследования кожи «P&K»
Подопытные_ 22 женщины в возрасте от 30 до 55 лет
Длительность испытаний_ 6 марта 2017 г. – 20 марта 2017 г.

Перед применением

Сразу после применения

2 недели после применения

Влажность дермы
Основной ингредиент

ИНГРЕДИЕНТЫ

52

53

01 SYN®-COLL & Palmitoyl pentapeptide-4/СИН®-КОЛЛ и
Пальмитоил Пентапептид-4
Пальмитоил пентапептид-5, производящий коллаген, впитывается в дерму
пальмитоил
пентапептид-4 восстанавливает
помогает снизить количество морщин.

после

ультрафиолетовых

и

запатентованный

на

Sederma, специализирующейся

международном
уровне
ингредиент от
Французской компании
на
производстве косметических ингредиентов.

MOIST-24™ богат минералами, способствующими питанию дермы влагой и сохраняющие высокий уровень влажности.

03 CENTELLA ASIATICA EXTRACT/ЭКСТРАКТ
ЦЕНТЕЛЛЫ АЗИАТСКОЙ
Экстракт центеллы азиатской. Добывается на о. Мадагаскар. Это участок чистой природы, особо охраняемый
ЮНЕСКО.
Поскольку листья и стебли центеллы азиатской содержат в достаточной мере азиатикозид и мадекассоновую
кислоту, это помогает сохранить кожу упругой и здоровой.

%

Влажность кожи повышается на 2,48%

уменьшает
морщины,
а
лучей и внешняя стимуляция

02 MOIST-24™/МОИСТ-24™
Это

54

До применения 52.55

[Клинические испытания]
Результаты измерения
трансэпидермальной потери воды
Испытательная лаборатория_ Центр исследования кожи «P&K»
Подопытные_ 22 женщины в возрасте от 30 до 55 лет
Длительность испытаний_ 6 марта 2017 г. – 20 марта 2017 г.

2 недели после применения 53.85

16

17

18

19

г/моль в час

Влажность кожи понижается на 12.23%

До применения 19.17
※

2 недели после применения 16.82

Трансэпидермальная потеря воды (TEWL) : Количество влаги в дерме, потерянной в связи с ее распространением или испарением через
эпидерму

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После умывания нанесите необходимое количество Тоника центеллы на
ватный диск.Продвигайтесь по текстуре кожи и равномерно нанесите
продукцию, начиная свнутренней стороны лица до внешней.
Легкими постукиваниями по коже, равномерно распределите средство для
улучшения впитывания.

[Результаты испытаний]

Средство эффективно увеличивает содержание влаги в эпидерме и дерме, а также
способствует снижению потери трансэпидермальной воды.

НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ ПРОТИВ ОТЕЧНОСТИ DR.PEPTI

Крем с
пептидами против
отечности

- IDEALIFT™ от France Sederma направлен на улучшение
упругости
кожи
- БИО-ПЛАЦЕНТА разработана с использованием ингредиентов,
подобных
веществам плаценты
- Экстракт березы белой является эффективным при восполнении
влажности и успокоении кожи
Крем содержит достаточное количество ингредиентов,
эффективных при разглаживании морщин и отбеливании кожи. Как
результат, вы получаете восстановившуся и омолодившуюся кожу.
Основной ингредиент

ИНГРЕДИЕНТЫ

01 IDEALIFT/ИДЕАЛИФТ

[Клинические испытания]
Результаты оценки замедления
старения кожи

20.71
Ra

73.15
AU.

19.76

Испытательная лаборатория_ Центр исследования кожи «P&K»
Протестировано на_ 21 женщине в возрасте от 30 до 55
Длительность испытаний_ 24 октября, 2017 –21, ноября 2017

19.41

улучшить влажность кожи, упругость кожи, лифтинг лица и
плотность кожи за две недели.
＊ По результатам испытаний замедляет старение кожи за четыре
недели [Морщины вокруг глаз, влажность кожи, упругость кожи,
лифтинг лица и плотность кожи].

Скорость разглаживания морщин вокруг глаз
%

2неделипослеприменения

0.70

2неделипослеприменения

Скорость изменения (%) = (После-до)/ до *100

14.84

29.20

34.88

0.72
O

33.79
32.63

До применения 2 недели после применения 4 недели после применения До применения 2 недели после применения 4 недели после применения

Скорость повышения упругости кожи

7.20

4 недели после применения

24.09

4 недели
4 недели после применения

Скорость изменения (%) = (После-до)/ до *100

0.65

Скорость увеличения плотности кожи
%

2неделипослеприменения

Лифтинг лица

R2

17.19

До применения 2 недели после применения 4 недели после применения

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

%

Упругость кожи

16.03

Увлажнению кожи способствет экстракт березы белой, также известной как Королева
лесов. Он содержит большое количество минеральных веществ, стимулирующих
увлажнениюкожи.

6.25

Скорость
увлажнения кожи

Скорость изменения (%) = (После-до)/ до *100

18.41

03 Экстракт березы белой

4.57

4 недели после применения
4 недели

Плотность кожи

%

56.62

До применения 2 недели после применения 4 недели после примененияДо применения 2 недели после применения 4 недели после применения

＊ Насыщенный крем Dr/Pepti помогает

02 БИО-ПЛАЦЕНТА

На последнем этапе ухода за кожей лица нанесите необходимое количество
крема на лицо и постукивающими движениями распределите по коже для
впитывания.

Увлажнение кожи

70.25

Способствует дальнейшему улучшению упругости кожи вокруг проблемных зон и
сохраняет кожу гладкой и блестящей. Разработан с ингредиентами
Французкой компании Sederma.

Растительные ингредиенты впитываются в дерму и поставляют необходимые биогенные
вещества.

Морщины вокруг глаз

%

2неделипослеприменения

8.61

4 недели
4 недели после применения

11.24

Скорость изменения (%) = (После-до)/ до *100

Скорость изменений лифтинга лица
%

2неделипослеприменения 3.12
4 недели после применения
4 недели

6.45

Скорость изменения (%) = (После-до)/ до *100

МОЛОЧНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА DR.PEPTI
- Трипептид меди-1 способствует улучшению функций липидного слоя
- VENUCEANE™/ВЕНУСИН, ингредиент фермента глубоководных
микроорганизмов из Калифорнии, от Sederma, France
- Фильтрат фермента галактомисиса, основан на дрожжевых грибках.
Молочная пенка содержит низкомолекулярные ферменты,
способствующие созданию чистой сияющей кожи.
Сертификация
Основной ингредиент

ИНГРЕДИЕНТЫ

01 ТРИПЕПТИД МЕДИ-1

Трипептид меди-1 является натуральным пептидом, полученным из человеческого тела
и способствующим улучшению функций липидного слоя и упругости кожи.

02 VENUCEANE™/ВЕНУСИН
Средство было ферментировано из Thermus Thermophilus, ингредиенты
предоставлены французской компанией Sederma, специализирующейся на
производстве косметических ингредиентов. Венусин способствует регенерации
кожи с помощью микроорганизмов, растущих на большой глубине в Тихом Океане.

03 Сыворотка с экстрактом
Галактомисиса / Galactomyces ferment filtrate 10.4%

Регистрация
венчурного
бизнеса

ИСО Система
управления
качеством
(9001:2008)

ИСО Система
управления
качеством
(14001:2004)

Аффилированный
исследовательс
кий центр

Регистрация
дизайна

Регистрация
дизайна

Регистрация
дизайна

Топ 100 компаний,
работой в которых
можно гордиться

Данный компонент получен посредством ферментации дрожжевых
грибов, являющихся основным ингредиентом в пивоварении, способствует
интенсивному увлажнению кожи и получению эффекта чистой кожи, путем улучшения
жиро-водного баланса.

Делает вашу кожу
моложе благодаря
ферментной
чистке!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После получения
достаточного
количества пузырьков, влажными руками
нежно
разотрите пенку по коже лица, как будто вы делаете массаж.
Затем, смойте средство начисто теплой водой.

Свидетельство о
членстве

2016 Хит-продукт
года по версии
журнала Мани
Тудей / Money
Today

2017 Хит-продукт
года по версии
журнала Мани
Тудей / Money
Today

Регистрация
дизайна

Регистрация
дизайна

Регистрация
дизайна

Регистрация
дизайна

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА СО СМЕСЬЮ ТРАВ DR PEPTI

Пенка для умывания
лица дает комфорт
и расслабление!

- Palmitoyl pentapeptide-4/Пальмитоил Пентапептид-4 эффективен
для стимуляции гладкой текстуры кожи
- Экстракт центеллы азиатской с о. Мадагаскар
- Комплекс Herb 15/Херб 15 изготовлен путем смешивания 15
целебных трав (know how)
Очищающая пенка содержит целебные ингредиенты для
Награды

бережного ухода за кожей лица.
Основной ингредиент

ИНГРЕДИЕНТЫ

01 Palmitoyl pentapeptide-4/Пальмитоил Пентапептид-4
Palmitoyl pentapeptide-4/Пальмитоил Пентапептид-4 является безопасным, благоприятным для кожи
ингредиентом, сохраняющим кожу гладкой и увлажненной, с эффектом разглаживания морщин.

02 CENTELLA ASIATICA EXTRACT/ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ
АЗИАТСКОЙ
Экстракт центеллы азиатской с о. Мадагаскар, собирается на заповедном участоке лесов, особо
охраняемых ЮНЕСКО.
Поскольку листья и стебли Центеллы азиатской содержат в большом количестве азиатикозид и
мадекассоновую кислоту, это способствует сохранению упругой и здоровой кожи.

03 КОМПЛЕКС HERB 15/ХЕРБ 15
Средство получено путем смешивания экстрактов 15 трав и поддерживает молодость уставшей кожи, оживляет
и увлажняет ее.
Экстракт зеленого чая/ экстракт лаванды / экстракт мяты лимонной / экстракт из листьев оливкового дерева /
экстракт эвкалипта / экстракт ромашки / экстракт гибискуса / экстракт цимбопогона (лемонграсса) / экстракт
розмарина / экстрактшалфея / экстракт мяты круглолистной / экстракт календулы лекарственной / экстракт
жасмина лекарственного /экстракт чайного дерева / экстракт мяты перечной

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите необходимое количество пенки на ладонь и взбейте перед
растиранием. Напоминающими массаж движениями нанесите на лицо в зоне Т.
Разотрите менее жирную зону U от внутренней поверхности лица к внешней так,
будто Вы делаете массаж, Затем тщательно смойте средство водой с комнатной
температурой .

2016
Присуждение
награды
Бренд
премиум
класса

2017
Присуждение
награды
Бренд
премиум
класса

2017
Присуждение
награды по
Индексу
удовлетвореннос
ти Корейской
маркой

Присуждение
награды за
отличный
бизнес

2016 Присуждение
награды за
творческий бизнес
среди малых и
средних венчурных
предприятий в
Тэгу-Кёнбук

Присуждение
награды
Ассоциации
ИННО-БИЗ /
INNO-BIZ
Association

Награда от
Министерства
торговли,
промышленности
и энергетики

Очищающая и
восстанавливающая
терапия с спользованием
лекарственных трав

ПИЛИНГ ГЕЛЬ С НАТУРАЛЬНЫМИ ТРАВАМИ DR.PEPTI
- Трипептид меди-1 эффективен в создании здоровой кожи
- Комплекс Herb 16 / Херб 16 изготовлен путем смешивания
16 свежих трав
Мягкий пилинг нежелательного кератина, являющегося причиной
унылого состояния кожи! Первый шаг к чистой, гладкой
текстуре кожи!

dr.pepti•Подписаться
Доктор Пепти То, что нам сейчас нужно #Заряди
кожу энергией на 200%!
#Доктор Пепти # Эссенция премиум-класса#Я
это не пропущу
#Если вы хотите получить пептидную эссенцию
по увеличению объема Доктор Пепти премиумкласса как можно быстрее, заходите на Naver

Основной ингредиент

ИНГРЕДИЕНТЫ

01 ТРИПЕПТИД МЕДИ-1
Трипептид меди-1 является натуральным пептидом, полученным из человеческого тела и
способствующим улучшению функций липидного слоя и упругости кожи.
Восстанавливающаятравотерапия

02 КОМПЛЕКС HERB 16/ХЕРБ 15
Средство получено путем смешивания 16 экстрактов трав и поддерживает комфорт
уставшейкожи, оживляет и увлажняет ее.
Экстракторегано/экстрактэвкалипта/экстрактизлистьев,стебляицветков
лаванды/экстрактдушицыобыкновенной / экстракт розмарина / экстракт ромашки /
экстракт из листьевшалфея / экстракт мятыперечной / экстракт мяты лимонной /
экстракт чайного дерева / экстракт излистьев мяты лимонной /экстракт из листьев
мяты перечной / экстракт из листьев мяты круглолистной/экстракт из
стебля,листьевицветковмятыкудрявой/экстрактгеранидушистой/экстрактчабреца
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед наненсением геля приложите теплое полотенце на лицо для открытия
пор. Нанесите нужное количество геля на участок кожи, имеющий шероховатости
нежными, массирующими движениями и тщательно смойте теплой водой.

Smart Store прямо сейчас!
#Доктор Пепти#J&Co:CEU#Пептид в
серебряной бутылочке #Пептидная эссенция по
увеличению объема премиум класса #Эссенция
премиум-класса#Эссенция Пак Чжи Юн #Выбор
Пак Чжи Юн #забота о морщинах#отбеливание
#модель Доктор Пепти #kbeauty #косметика
#эссенция

53514 лайков
Час назад

Зарегистрируйтесь,
чтобы оставить лайк или комментарий

Легкий лосьон для
эффективной защиты
от солнца!

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН С EGF DR.PEPTI
Противостояние солнцу без потерь!
- rh-Oligopeptide-1/rh-олигопептид-1 (EGF/Эпидермальны Фактор Роста)
эффективен в усилении липидного слоя
- Экстракт листьев алоэ вера эффективно действует увлажнению и успокаивая кожу
- VANIREA®, запатентованный ингредиент от France Solyvia, получемый из ванили на
о. Таити
Совсем не ощущается, как будто средство и не наносили на кожу! Поскольку
содержит уникальные ингредиенты, создает здоровую и чистую кожу.
(SPF50+ PA++++)

Основной ингредиент

ИНГРЕДИЕНТЫ

01 SH-Oligopeptide-1/SH-олигопептид-1 (EGF/ЭФР)

SH-олигопептид-1 (EGF/ЭФР) способствует росту эпидермальных клеток, усиливает
липидный слой и помогает создать здоровую кожу.

02 VANIREA®/ВАНИРЕА®

Средство было разработано компанией Solyvia во Франции и получено из плодов
ванили на о. Таити. Средство защищает кожу от внешних воздействий.

03 Экстракт из листьев алоэ вера

Поскольку средство содержит витамины, минералы и различные питательные
вещества, оно поддерживает уровень влажности кожи, удерживая влагу, и
успокаивает чувствительную кожу, уставшую от внешних воздействий.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

На последнем этапе ухода за кожей лица аккуратно нанесите необход
и м о еколичество средства на участки кожи, подверженные воздействию
ультрафиолета , ипостукиваниями распределите ингредиенты по коже лица для
впитывания .

▶ Dr.Pepti TV-CF/Др. Пепти ТВ-СФ

Кожа, сияющая чистотой!
Набор пептидных масок
с эссенцией против
морщин Премиум класса!

НАБОР ПЕПТИДНЫХ МАСОК ПРЕМИМУМ КЛАССА
Идеальная забота на основании 6 пептидов
VOLUFILINE™/ВОЛЮФИЛИНТМ от Sederma сохраняет кожу гладкой
IDEALIFT™/ ИДЕАЛИФТ от France Sederma улучшает упругость кожи, предотвращая появление дряблости
Экстракт центеллы азиатской с о. Мадагаскар
Premium Peptide Volume Mask/ Набор пептидных масок для увеличения объема премиум класса содержит
ключевые ингредиенты
Doctor Pepti Peptide Volume Essence Premium/Пептидная эссенция по увеличению объема Доктор Пепти

Перимиум класса!
Основной ингредиент

ИНГЕДИЕНТЫ

01 Шесть пептидов
Пептид представляет собой аминокислотный полимер, который является однимиз белковых компонентов
человеческого тела. В связи смылым размером частиц, средство хорошо впитывается в кожу и поставляет
необходимые питательные вещества в дерму.
Поскольку средство подобно компонентам кожи, его можно наносить на все типы кожи (жирную,
сухую или комбинированную). Copper-tripeptide-1/Коппер-трипептид -1 / Acetyl
Hexapeptide/Ацетил-гексапептид / rh-Oligopeptide-1/ rh-олигопептид-1
Palmitoyl pentapeptide-4/Пальмитоил Пентапептид-4 / Palmitoyl-tripeptide-1 /Пальмитоил трипептид-1/
Palmitoyl- tetrapeptide-7/Пальмитоил Пентапептид-7

02 VOLUFILINE™/Вольюфилин ТМ

VOLUFILINE/ВОЛЮФИЛИН является растительным ингредиентом, полученным из Анемаррены
асфоделовидной от France Sederma, специализирующейся на производстве косметических
ингредиентов и способствующим поддержанию упругости кожи.

03 MATRIXYL®3000/МАТРИКСИЛ®3000

Это ингредиент разработанный France Sederma - Французкой компанией, специализирующейся на
производствекосметических ингредиентов.
Поскольку средство содержит Palmitoyl-tripeptide-1/Пальмитоил Пентапептид-1 и
Palmitoyl-tetrapeptide-7/ Пальмитоил трипептид-7, оно помогает поддерживать кожу упругой и
оздоровленной.

04 CENTELLA ASIATICA EXTRACT/ЭКСТРАКТ ЦЕНТЕЛЛЫ
АЗИАТСКОЙ

Экстракт центеллы азиатской с о. Мадагаскар, Растение собирается на участок девственной природы,
особо охраняемый ЮНЕСКО. Листья и стебли центеллы азиатской содержат в большом количестве
азиатикозид и мадекассоновуюкислоту, что способствует сохранению упругой и здоровой кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
❶ Выровняйте текстуру кожи тоником после умывания лица Dr.Pepti .
❷ Откройте упаковку, достаньте маску и равномерно приложите ее к

лицу, выровнив относительно глаз.

❸ Оставьте маску на 10 - 20 минут и расслабьтесь. Удалите маску и

легкими постукиваниями по коже лица, помогите остаткам
омолаживающей эссенции впитаться в кожу.

ОСНОВА ДЛЯ МАКИЯЖА DR.PEPTI SILK VEIL

(гидролизованный конхиолин)
Dr.Pepti SILK VEIL способствует созданию шелковистой, гладкой кожи без
. морщин.
Секрет

увлажняющего

блеска !

жемчужного

Тонкий спонж Rubycell
＊Доставляет воду под кожу без потери на спонж!
＊Естественно подходит коже.После нанесения имеет естественный оттенок кожи!
＊Чистая и гладкая кожа. Равномерное нанесение без комков.
＊Гигиенический спонж изготовлен с применением антибактериальной
обработки!

.
Основной ингредиент

ИНГРЕДИЕНТЫ

Цифровой магазин товаров для красоты

Новый лидер на рынке биокосметики
J&CO:CEU, Цифровой демонстрационный центр товаров для красоты

01 SILK AMINO ACIDS/ШЕЛКОВЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ

Средство получено путем преобразования аминокислот, полученных в
процессе гидролиза натуральных белков из кокона до пептидов. Способствует поддержанию
жидкостного баланса кожи, отбеливает и улучшает состояние кожи.

02 EVERMAT™/ЭВЕРМАТТМ

Средство произведенное французской компанией Sederma, специализирующейся на
производстве косметических ингредиентов, получено из экстракта коры
африканского дерева Энантия Хлоранта, контролирует избыточное салообразование
обновленной кожи.

03 Pearl extract (Hydrolyzed Conchiolin Protein)/ Экстракт жемчуга
(гидролизованный конхиолин)
Также известен как "слеза" жемчуга, добывается из жемчуга.
Поскольку содержит минеральные вещества и кальций, помогает поддерживать кожу более
оздоровленной, упругой и чистой.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите последний штрих путем легкого постукивания по поверхности кожи вдоль ее текстурыиспользуя
спонж на последнем этапе нанесения макияжа.
Средство помогает коже выглядеть чистой, без комочков после повторного нанесения на участки
кожи, требующие защиты

#2205, 27 Сампунг-ро, г. Кенсан, Кёнсан-Пукто
Единственный и незаменимый

The one & only, irreplaceable

Изумительное сияние с
жемчужным блеском!

Сияние жемчужным блеском!
EVERMAT™/ЭВЕРМАТТМ, запатентованный ингредиент для регулирования салоотделения от
France Sederma
Шелковая аминокислота эффективна для поддержания жидкостного баланса кожи.Интенсивное
увлажнение осуществляется посредством «слезы» жемчуга - экстракта жемчуга

