Инновационная
пептидная
космецевтика

Jeu’Demeure (ЖёДемёр) - это космецевтика для профессионального ухода, созданная
компанией Cellicon Lab Inc, являющаяся научно - исследовательcкой лабораторией,
которая занимается разработкой новых активных высокотехнологичных
ингредиентов ( пептиды, бета глюкан ) для космецевтики. Jeu’Demeure в переводе с
француского означает ОСТАНЬСЯ МОЛОДОЙ! ( Jeunesse - Молодой, Demeure Останься )
Одним из достоинств профессиональной линии Jeu’Demeure является содержание в
ней высокой концентрации уникальных запатентованных пептидов , большое
разнообразие натуральных ингредиентов, гиалуроновой кислоты и множества
растительных экстрактов, для идеального и эффективного ухода за кожей. Может
применяться во время беременности, периодов планирования.
Линия предоставляет полноценную программу по уходу за
кожей.
Каждый продукт этой линейки содержит
максимальную концентрацию активных ингредиентов,
которые прошли клинические исследования, разработку и
проверку в научно-экспериментальной лаборатории
для
устранения различных проблем эпидермиса: морщины, акне,
снижение упругости, пигментация, покраснения, воспаления и
другие.
Jeu’Demeure включает средства для использования в
косметологическом центре, клинике, салоне и серию
продуктов для домашнего использования.

Останься
молодой!

Уникальная
профессиональная
космецевтика

We k eep
the dosage
of peptides
r igorously

Мы точно держим дозировку
пептидов
Пептид – органическое соединение, геометрически
сложная структура, которая строится из аминокислот,
словно здание из кирпичиков. В зависимости от того,
какую форму выстроишь – получишь и назначение
строения под названием пептид. Есть разные виды
пептидов, способные помогать в огромном количестве
проблем:
одни
противодействуют
вирусам
и
микроорганизмам, другие помогают получить в организме
иммунный ответ, третьи – помогают выработке
собственных клеток организмом и т.д. Всё, как в
градостроительстве: вот замок, в нём живёт король, а
вот - сарай, где хранят лопаты, а вот гараж – тут стоят
императорские
кареты. По внешнему виду можно
определить, что зачем построили и по какой причине оно
имеет такую форму.

Мистер Сонг Мин-Гю, закончив Токийский
университет,
начал
свою
работу
под
руководством мэтров фармации. Работая в
команде
талантливых
учёных
PNRI
Тихоокеанский
Северо Западный Научно
Исследовательский Институт ( Вашингтон,
США), он освоил принципы построения и
приобрёл мастерство создания пептидных
комплексов против болезней в двух основных
направлениях: онкология и сахарный диабет.
Это обширная сфера трудов явилась, своего
рода, двумя крупными пептидоградами для
молодого
архитектора,
которому
посчастливилось
трудиться
в
крупной
известной мастерской. Этот серъёзнейший
опыт мистер Сонг Мин-Гю сознательно и
бережно перенёс на родину, в Корею, где его, в
его
трудах,
поддержало
государство,
предоставив полную материальную базу для
плодотворной деятельности на благо стране.
Передав значительную часть наследия и знаний
о тех пептидоградах своим соотечественникам, корейским учёным из лаборатории
Пептрон, мистер Сонг Мин-Гю, обратил свои
намерения и познания к новому объекту
изучения,
замку
своей
мечты
–
пептидосодержащей космецевтике.
И не просто пептидосодержащей, а содержащей пептиды в строгих концентрациях,
достаточных для качественного лечения проблемы. Это направление он выбрал не
случайно. Видя, что у людей разных народов и наций возникает множество различных
проблем, вплоть до личных трагедий, не сложившихся судеб, всего лишь из-за болезней
кожи, которые возможно избежать, благодаря применению косметики с содержанием
пептидов. А также, наблюдая такое явление в красивом бизнесе, как ничтожно малые
концентрации пептидов, зачастую применяемые производителем только для того,
чтобы обозначить пептиды в этикетке, и тем самым, привлечь покупателя. Это
явление существует из-за дороговизны выработки основных действующих веществ –
пептидов.
Мистер Сонг Мин-Гю, в собственной лаборатории занимается дизайном пептидов,
призванных для борьбы с различными кожными проблемами, т.к. акне, морщины ,
липолиз, пигментация , растяжки, атопический дерматит, темные круги под глазами,
выпадение волос, проводит медицинские исследования, для определения оптимальной
формы пептида и его концентрации для наилучшего решения поставленной опытом
задачи. Таким образом, словно великий архитектор, изыскивая посредством множества
черновиков и эскизов, создаёт идеальную пропорцию фасада прекрасного замка для
принцессы, мистер Сонг Мин-Гю строит идеальный пептид для своей прекрасной
клиентки из каждого города мира, в любой его точке.

Противовозрастная
линия
Линия Collagen Germinating Peptide Reforming
состоит из полной серии косметических антивозрастных продуктов, с высокой концентрацией
анти-возрастных пептидов.
Испытайте
истинное
качество
пептидной
косметики!

R&D
Wrinkle-Free J316™ - это новый пептид , разработанный
компанией CelliconLab, с уникальной аминокислотной
последовательностью,
который
преодолевает
эпидермальный барьер и проникает в глубоколежащие
слои кожи , активно стимулируя синтез коллагена и
эластина фибробластами, а также напрямую воздействуя
на процессы обновления и восстановления. Улучшает
структуру кожи, посредством укрепления кожного матрикса,
предотвращает появление новых морщин и уменьшает
глубину уже существующих.
Исследования In Vitro показывают что

48% увеличивает синтез коллагена
25% увеличивает активность фибробластов
22% общий эффект лучше по сравнению Pal-PNP-4(Matrixyle 3000)
Triple M Complex™ - это максимально увлажняющий пептид,
разработанный компанией CelliconLab, подобный по структуре
Натуральному Увлажяющему Фактору ( НУФ).
Восстанавливает водный баланс стрессовой кожи, благодаря
максимальному увлажняющему эффекту . После применения уже через
8 часов процент увлажнения увеличивается на 18%.
- Максимальное увлажнение
- Обновление и восстановление клеток

Трипептид меди – небольшая молекула белка, состоящая из трех аминокислот: глицина,
гистидина и лизина, структурно объединенных с медью. Трипептид меди обладает низким
молекулярным весом, что позволяет ему легко проникать через роговой слой, а далее через
микрокапилляры - в глубокие слои кожи, оказывая разностороннее действие. Он является
мощным
антиоксидантом,
запускающим
процессы
регенерации,
подавляющим
воспалительные реакции и снижающим чувствительность кожи к стрессовым и аллергенным
факторам. Стимулирует синтез коллагена, при этом также формируются новые кровеносные
сосуды, что значительно улучшает питание тканей.

Reforming Oil Free Cleanser Milk
Гипоаллергенное нежное очищающее молочко
Гипоаллергенное нежное очищающее молочко с деликатной формулой без пены на растительной основе.
Не пенится, не сушит и не оставляет чувства стянутости, дарит ощущение чистоты и свежести.
Формула Oil Free подходит как для нормальной, так и для самой чувствительной кожи. Не нарушает ph
баланс и микрофлору кожи.
Активные ингредиенты:
Гиалуроновая
кислота

Алое Вера
150 ml

500 ml

Корень
сциадопитиса
мутовчатого

Бетаин

Мака

Цветки
японской вишни

Способ применения:

Нанесите очищающее молочко на сухую кожу лица, шеи и плеч аккуратными, массажными движениями.
Удалите с помощью влажных косметических спонжей или тщательно смойте тёплой водой.
Для домашнего использования: Использовать два раза в день утром и вечером, для очищения кожи

Collagen Germinating Peptide Reforming Toner
Коллагеновый пептидный тонер
Коллагеновый тонер с пептидами идеально завершает процедуру очищения. Благодаря содержанию
гиалуроновой кислоты и инновационных пептидных комплексов Copper Tripeptide™, Wrinkle-Free J316™,
Triple M Complex™ активные компоненты, содержащиеся в тонере, проникают в самые глубокие слои
кожи и стимулируют выработку коллагена и эластина самими клетками. Концентрация пептидов: 60 ppm
Активные ингредиенты:
Уникальный пептидный комплекс состоящий из: WrinkleFree J316™,
Triple M Complex™ и Cooper Tripeptide-1 проникая с самые глубокие
слои кожи, способствуют синтезу коллагенана клеточном уровне,
увлажняют и обновляют клетки кожи.
Гиалуроновая
кислота

Алое Вера

Папайя

Лимон

Центелла

Яблоко

Горох

500 ml

200 ml

Способ применения:

Нанесите тонер на ватный диск, затем на кожу лица и шеи легкими касаниями. Дайте тонеру высохнуть на
коже. Используйте для завершения процедуры очищения.
Для домашнего использования: Использовать два раза в день утром и вечером для тонизирования и
увлажнения кожи.
5 - Free формула:
Парабены, минеральные масла, сульфаты, искусственные красители и силикон.

Collagen Germinating Peptide Reforming Exfoliant
Гель эксфолиант с фруктовыми кислотами
10% гликолевой кислоты / 0,15% салициловой кислотой рН 3,5
Гель эксфолиант глубоко очищает кожу, выравнивает поверхность, уменьшая толщину
рогового слоя, ускоряет процесс естественного обновления клеток, улучшает структуру
кожи. Биоактивные растительные экстракты и молочная кислота смягчают и увлажняют
эпидермис. Не вызывает шелушения, подходит для чувствительной кожи.
Состав: гликолевая кислота, молочная кислота, салициловая кислота, экстракт
грейпфрута, экстракт лимона, яблоко, центелла азиатика, папайя, плющ, хурма.

αβ Exfoliant I

500 мл

13% гликолевая кислота / салициловая кислота 0,2% pH 2,3
Очищает кожу от отмерших клеток и стимулирует выработку коллагена и эластина.
Этот пилинг применим ко всем типам кожи. Выравнивает поверхность кожи, делая ее
чистой и гладкой, предупреждает старение кожи, фотостарение, пигментации, акне.
В результате происходит выравнивание всей поверхности кожи. Молекула молочной
кислоты очень мала, поэтому с легкостью проходит через клеточную мембрану, что
обеспечивает равномерное проникновение кислоты в кожу и одинаковое
воздействие по всей ее поверхности. После нее кожа хорошо увлажняется.
Состав: молочная кислота, гликолевая кислота, салициловая кислота, коевая
кислота, экстракт грейпфрута, экстракт лимона, яблоко, центелла азиатика, папайя,
плющ, хурма.
30 мл

αβ Exfoliant II
27% гликолевая кислота / салициловая кислота 1% pH 1,8
Очищает и обновляет тусклую кожу и уставшую кожу. Осветляет пигментные пятна,
выравнивает цвет и поверхность кожи. Улучшает микроциркуляцию, способствует
насыщению кожи кислородом. Используется для более плотной и толерантной кожи.
Стимулирует
синтез
коллагена
и
эластина,
выработку
собственных
гликозоаминогликанов.
Состав: молочная кислота, гликолевая кислота, салициловая кислота, коевая кислота,
экстракт грейпфрута, экстракт лимона, яблоко, центелла азиатика, папайя, плющ, хурма.

30 мл

Яблоко

Грейпфрут

Способ применения:

Ппющ
обыкновенный

Лимон

Папайя

Центелла

Листья хурмы

Небольшое количество нанесите на очищенную кожу лица, помассируйте, смойте теплой водой. Время экспозиции
зависит от типа кожи и выбранной процедуры.

Collagen Germinating Peptide V21 Reforming Solution
Коллагеновая пептидная лифтинг маска
Активная восстанавливающая лифтинг маска разработана специально для возрастной и увядающей
кожи. Содержание высокоэффективных уникальных пептидов обеспечивает глубокое очищение,
полноценное увлажнение и быстрое обновление. Маска также глубоко очищает кожу от отмерших
клеток. Эффективно подтягивает кожу, избавляет от мелких морщин, способствует уменьшению
средних и глубоких. Благодаря содержанию гиалуроновой кислоты и инновационного пептидного
комплекса Copper Tripeptide™, активные компоненты, содержащиеся в маске проникают в самые
глубокие слои кожи и стимулируют выработку коллагена и эластина самими клетками. При регулярном
применении значительно улучшается контур лица, кожа становится упругой и сияющей.
Концентрация пептидов: 10 ppm
Активные ингредиенты:
Уникальный пептидный комплекс состоящий из: WrinkleFree J316™, Triple
M Complex™ и Cooper Tripeptide-1 проникая с самые глубокие слои кожи,
способствуют синтезу коллагенана клеточном уровне, увлажняют и
обновляют клетки кожи.

Гиалуроновая
кислота

50 ml

500 ml

Масло из
Цветки
японской вишни цветков лаванды

Алое Вера

Ромашка

Способ применения:
Нанесите маску видимым слоем на очищенную и подготовленную кожу лица и шеи после тонера кисточкой или
пальцами рук распределите средство по поверхности кожи. Оставьте на 5-10 минут до полного высыхания, затем
смойте тёплой водой. Если на поверхности кожи есть ранки, в том числе от угревых воспалений, необходимо
дождаться полного заживления. Если у вас очень чувствительная кожа, перед маской нанесите тонким слоем
успокаивающий гель маску.
Используйте как пилинг: после высыхания смочите тоником или водой маску на лице и скатайте ее круговыми
движениями по лицу. Прекрасно убирает все омертвевшие клетки, без механических повреждений.

5 - Free формула:

Парабены, минеральные масла, сульфаты, искусственные красители и силикон.

Collagen Germinating Peptide Reforming Gel Mask
Коллагеновый пептидный успокаивающий гель

Успокаивающий гель маска обладает антибактериальным и противовоспалительным действием.
Мягкая и освежающая текстура геля с уникальным пептидным комплексом, состоящий из
WrinkleFree-J316 ™, Triple M Complex™, Copper Tripeptide-1 и растительными экстрактами проникает в
самые глубокие слои эпидермиса, способствует синтезу коллагена, мгновенно успокаивает
воспаленную кожу и обеспечивает легкое увлажнение. Концентрация пептидов: 110 ppm
Активные ингредиенты:
Уникальный пептидный комплекс состоящий из: WrinkleFree J316™,
Triple M Complex™ и Cooper Tripeptide-1 проникая с самые глубокие
слои кожи, способствуют синтезу коллагенана клеточном уровне,
увлажняют и обновляют клетки кожи.

Гиалуроновая
кислота

Цветки
японской вишни

Мака

Алое Вера

500 ml

Корень сциадопитиса
мутовчатого

120 ml

Способ применения:

Нанесите успокаивающий гель маску на кожу плавными круговыми движениями и дайте полностью впитаться.
Рекомендуется после пилинговых, аппаратных процедур, во время массажа, в случае солнечных ожогов, высыпаний,
воспалений и всевозможных покраснений. Используйте гель маску после лифтинг маски V21, если есть необходимость
успокоить кожу.
Для домашнего использования:Используйте Успокаивающий Гель после лифтинг маски V21 Reforming или
как самостоятельную успокаивающую маску.

Collagen Germinating Peptide Reforming Bio Cellulose Mask
Коллагеновая пептидная биоцеллюлозная маска

Коллагеновая пептидная маска из био целлюлозы с высоким содержанием запатентованных
пептидов WrinkleFree-J316™, Triple M Complex™ и Copper Tripeptide-1, способствует синтезу
коллагена, восстанавливает тургор кожи. Маска позволяет быстро восстановить кожу после
операционных, лазерных и инъекционных процедур, избавиться от раздражений и покраснений,
повышает способность к регенерации кожи. Обеспечивает глубокое увлажнение, долго
сохраняя оптимальный уровень влаги. Концентрация пептидов: 450 ppm.
Активные ингредиенты:
Уникальный пептидный комплекс состоящий из: WrinkleFree J316™, Triple M
Complex™
и Cooper Tripeptide-1 проникая с самые глубокие слои кожи,
способствуют синтезу коллагенана клеточном уровне, увлажняют и

Гиалуроновая
кислота

Кокос

Мальва

Бамбук Тысячелистник Манжетка

Алое Вера

Арника горная Ромашка

Способ применения:

Разложите маску на предварительно очищенном лице, чтобы под маской не было пузырьков воздуха, оставьте на 15-20
мин. После снятия маски массажными движениями распределите остатки маски по коже лица.
Для домашнего использования: Для эффективного ухода за кожей лица рекомендуется применять маски 1
5 - Free формула:
раз в неделю.
Парабены, минеральные масла, сульфаты, искусственные красители и силикон.

Collagen Germinating Peptide Reforming Ampoule
Коллагеновая пептидная сыворотка

Коллагеновая сыворотка - это революция в области омоложения и восстановления
кожи. Проникая в глубокие слои эпидермиса, сыворотка доставляет в них
высокоэффективные инновационные пептиды, которые запускают процессы
регенерации клеток кожи, стимулируют синтез коллагена и эластина,
разглаживают морщины и предотвращает их появление. Коллагеновая сыворотка
против морщин эффективно устраняет мелкие и глубокие морщины, позволяет
быстро восстановить кожу после аппаратных процедур, избавиться от
раздражений и покраснений. Высокая концентрация инновационных пептидов
Cooper Tripeptide™, Wrinkle-Free J316™, Triple M Complex™ и уникальных
природных компонентов, а также гиалуроновой кислоты даёт мощный стимул
клеткам, что приводит к активной выработке коллагена и эластина. Как следствие,
кожа активно обновляется и омолаживается, избавляясь от морщин и пигментных
пятен. Концентрация пептидов: 450 ppm.

30 ml

Collagen Germinating Peptide Reforming Cream
Коллагеновый пептидный крем

50 ml

Омолаживающий коллагеновый крем содержит высокую концентрацию
запатентованных пептидов, WrinkleFree-J316™, Triple M Complex™ и Copper
Tripeptide-1, а также растительные экстракты и гиалуроновую кислоту. Крем
стимулирует выработку коллагена на клеточном уровне, повышает тонус и
эластичность кожи и эффективно борется с морщинами, возвращая коже
молодость и сияние. Крем позволяет быстро восстановить кожу после
операционных, лазерных и инъекционных процедур, избавиться от
раздражений и покраснений, повышает способность к регенерации кожи.
Концентрация пептидов: 450 ppm

100 ml

Активные ингредиенты:
Уникальный пептидный комплекс состоящий из: WrinkleFree J316™, Triple M
Complex™
и Cooper Tripeptide-1 проникая с самые глубокие слои кожи,
способствуют синтезу коллагенана клеточном уровне, увлажняют и
обновляют клетки кожи.
Гиалуроновая
кислота

Алое Вера

Корень
сциадопитиса
мутовчатого

Цветки
японской вишни

Мака

Горох

Способ применения:
Сначала нанесите небольшое количество сыворотки, помассируйте до полного впитывания. Затем нанесите крем.
Рекомендуется нанести дополнительное количество на места с глубокими морщинами. Помассируйте до полного
впитывания.
Для домашнего использования: Используйте сыворотку и крем 2 раза в день утром и вечером,
дополнительно наносите на места с глубокими морщинами.

5 - Free формула:

Парабены, минеральные масла, сульфаты, искусственные красители и силикон.

Линия Восстановление
энергии кожи
Линия “Восстановление энергии кожи” создана на основе чистейшего Бета-глюкана 93.3% в мире,
полученный по высокотехнологическому и запатентованному методу, совместно с Корейским
научно-исследовательским институтом по Био наукам и технологиям, позволяющий достичь
исключительную чистоту Бета-глюкана с высокой активностью.
Линия “Восстановление энергии кожи” обеспечивает полноценное увлажнение, повышает защитные
свойства и наполняет кожу силой и энергией.

Активные компоненты
Бета глюкан
Высококоцентрированный 93.3% Бета 1,3-1,6 глюкан является
наиболее активным в биологическом отношении, проникает в
самые глубокие слои эпидермиса, увеличивая активность макрофагов, которые не только уничтожают патогенные организмы
и мертвые клетки, чем защищают и обновляют кожу, но также
являются источником некоторых биологически активных веществ.
Среди них эпидермальный фактор роста, способствующий образованию нового коллагена и эластина.

Гиалуроновая кислота

Синергетический эффект Бета-глюкана+Гиалуроновой кислоты

66%

Moisturizing capacity

60

0.5% Гиалуроновая
кислота

244%

0.4% Бета-глюкан

40

0.2% Гиалуроновая
кислота+0.3% БетаГлюкан

20

in vivo assay (n=40, male 20 / female 20)
20 min 0.4% beta-glucan represents 34% improved of moisturizing than 0.5% hyaluronic acid
120 min 0.4% beta-glucan represents 167% improved of moisturizing than 0.5% hyaluronic acid 167%
0.2% hyaluronic acid + 0.3% beta-glucan represent 66% (20 min), 244% (120 min) improved

0
20 min

120 min

Комплекс растительных ферментов, состоящий из омелы, риса и гороха прекрасно увлажняет кожу, имеет
антиоксидантные свойства, стимулирует обновление клеток, смягчает кожу и предотвращает раздражение.
Экстракт фермента риса
( Рисовое вино)
Экстракт фермента риса
насыщенный амино кислотами
и минералами дает кожу
необходимые ей питательные
вещества и укрепляет
защитный барьер жи.Освежает
и смягчает кожу, активирует
обменные процессы и
разглаживает морщины

Экстракт фермента
омелы
Экстракт фермента омелы
стимулирует обновления
клеток, смягчает кожу и
предотвращает
раздражение. Сужает
расширенные поры и
борется спреждевремнной
пигментацией.

Экстракт фермента
гороха
Экстракт фермента гороха
эффективно
восстанавливает клетки
кожи, стимулирует синтез
коллагена и эластина,
защищает кожу
от потери упругости,
повышает тонус кожи

Эффект увлажнения
Skin hydration (a.u.)
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Пробанты: 10 человек
Измерение: Sebumeter / Corneometer
Метод: Крем содержащий 4% комплекс растительных ферментов был использован
пробантами и уровень увлажнения был замерен после 2ч, 4ч, 6ч, 8ч
Анализ: Анализ результатов показал, что уровень увлажнения кожи был передельно
высоким по сравнению с плацебо

Day by Day Revital Energy Toner
Увлажняющий тонер

Day by Day Revital Energy Emulsion
Увлажняющая эмульсия

Увлажняющий
тонер
является
дополнением
к
первому
этапу
косметической
процедуры.
Он
эффективно очищает кожу, удаляя
остатки макияжа и загрязнений
окружающей среды и готовит кожу к
нанесению активных косметических
препаратов
в
зависимости
от
выбранной процедуры. Уже на этом
этапе коже начинает насыщаться
влагой, повышается её эластичность и
упругость.
Концентрация бета-глюкана: 200 ppm
Применение: Нанесите увлажняющий
тонер на предварительно очищенную
кожу лица и шеи, используя
косметический ватный диск. Подходит
для всех типов кожи

Интенсивно увлажняющая эмульсия
эффективно насыщает кожу влагой,
витаминами
и
питательными
веществами. Благодаря содержанию
бета-глюкана эмульсия полноценно
увлажняет,
стимулирует
выработку
коллагена и процессы обновления
клеток, выравнивает поверхность кожи,
повышает
защитные
возможности,
стимулирует процессы регенерации,
повышает эластичность, стимулирует и
поддерживает
иммунитет
кожи.
Способствует восстановлению оптимального уровня увлажнения кожи и
придания ей здорового вида.
Концентрация бета-глюкана: 200 ppm
Применение: Используйте увлажняющую
эмульсию в финале косметического
ухода. Нанесите на лицо и шею и
помассируйте, пока эмульсия полностью
не впитается.

500 мл
500 мл

150 мл
150 мл

Day by Day Revital Energy Max Cream
Максимально увлажняющий крем
Максимально увлажняющий крем противовозрастной направлености для всех типов
кожи, нуждающейся в
полноценном восстановлении и защите.
Наполняет кожу силой
и энергией. Благодаря
Бета- глюкану стимулирует процессы регенерации, выравнивает
поверхность кожи, повышает эластичность,
укрепляет, стимулирует и поддерживает
иммунитет
кожи.
Способствует
восстановлению
оптимального уровня увлажнения
кожи и придания ей здорового вида.
Концентрация бета-глюкана: 400ppm

Day by Day Revital Energy Cream
Увлажняющий аква крем
Линия “ Восстановление
энергии кожи”

Day by Day Revital Energy Mask
Увлажняющий тканевая маска
Освежающая тканевая маска наполняет
кожу силой и энергией. Обеспечивает
полноценное увлажнение всех слоев
эпидермиса. Благодаря Бета глюкану
стимулирует
процессы
регенерации,
выравнивает поверхность кожи, повышает
эластичность, укрепляет, стимулирует и
поддерживает иммунитет кожи.
Концентрация бета-глюкана: 200 ppm

50 мл

Интенсивно увлажняющая эмульсия
эффективно насыщает кожу влагой,
витаминами
и
питательными
веществами. Благодаря содержанию
бета-глюкана эмульсия полноценно
увлажняет,
стимулирует
выработку
коллагена и процессы обновления
клеток, выравнивает поверхность кожи,
повышает
защитные
возможности,
стимулирует процессы регенерации,
повышает эластичность, стимулирует и
поддерживает
иммунитет
кожи.
Способствует восстановлению оптимального уровня увлажнения кожи и
придания ей здорового вида.
Концентрация бета-глюкана: 300 ppm
Применение: Используйте увлажняющую эмульсию в финале косметического
ухода. Нанесите на лицо и шею и
помассируйте, пока эмульсия полностью
не впитается.

Линия для проблемной
и чувствительной кожи
AC Control - это новый комплексный подход по уходу за проблемной кожей, который был создан на
основе новых уникальных пептидов, разработанные компанией Cellicon Lab. Была создана
уникальная формула с уникальной дозировкой
пептидного комплекса , обеспечивающая
эффективное лечение прыщей и угрей.
Уникальный пептидный комплекс Acnotide™ напрямую действует на бактериальные мембраны,
повышает резистентность кожи против внедрения и появления микроорганизмов, обеспечивая
барьер против роста патогенных микроорганизмов (P. acnes) , поэтому представляют собой
универсальное средство против прыщей и угрей.
Активные ингредиенты
Acnotide™ - новый пептид с уникальной аминокислотной последовательносью,
напрямую действует на бактериальные мембраны, повышает резистентность кожных
клеток против внедрения и появления микроорганизмов, обеспечивая барьер против
роста патогенных микроорганизмов(P.acnes)
Copper Tripeptide-1 - обладает антиоксидантным и противоспалительным
действием, ускоряет заживление ран и способствует регенерации клеток кожи,
улучшая общее состояние, цвет и тон кожи лица.
Экстракт Алое Вера содержит широкий диапазон витаминов, ферментов и
необходимых фитонцидов. Обладает противоспалительным, антивирусным
действием и усиливает естественный защитный барьер кожи.
Экстракт коры ивы сужает расширенные поры, нормализует салоотделение жирной
кожи, отшелушивает отмершие клетки, восстанавливает барьерные функции кожи и
улучшает состояние кожи, устраняя воспаления, нарывы, угревую сыпь, прыщи и
бородавки.
Результаты клинических испытаний
Клинические испытания линии AC Control проводились на 320 пробантов ( 215 женщин и 105 мужчин) среднего
возраста 22,4 лет с различной степенью угревой сыпи в течении 4 недель по сравнению с плацебо.
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20
19
18
17
16
15
14
13

Peptide

12

Placebo

11
10
0

1

2

4

Оценка по системе Global Acne Grading System

Пробант: подросток 18 лет

Контрольная группа: 320 пробантов ( 215 женщин и 105 мужчин среднего возраста 22.4 лет с различной степенью угревой
сыпи, оцененной по системе GAGs score: 30.8
Срок: 4 недели
Метод: Линия AC Control наносилась на очищенную кожу лица дважды в день утром и вечером пробантами среднего
возраста 22.4 лет с различной степенью угревой сыпи в количестве 0,3-0,5 гр на правую сторону лица, разделенную на две
части по центральной линии носа, а плацебо было нанесено на левую сторону лица.
Место: Chungnam National University Medical Hospital ( Южная Корея)
Анализ: Анализ результатов показал , что линия AC Control дает визуальный эффект уже после первой недели применения.
Линия AC Control улучшает состояние угревой кожи на 80% по сравнению с плацебо.
Не наблюдалось каких-либо побочных эффектов и осложнений состояния кожи.

AC Control Line
AC Control Mild Cleanser
Мягкое очищающее

Мягкое очищающее средство для проблемной и
чувствительной кожи. Глубоко и нежно очищает поры от
отмертвевших клеток кожи, от остатков макияжа и
загрязнений окружающей среды. Не нарушает ph
баланс и микрофлору кожи.
100 мл

AC Control AcnoGel
Успокаивающий АкноГель

Успокаивающий АкноГель для проблемной и
чувствительной кожи обладает великолепным
смягчающими
свойствами,
освежает
и
успокаивает раздраженную кожу. В состав входит
высокая
концентрация
антимикробного
пептидного комплекса Acnotide™ и Triple M
Complex™, натуральные растительные экстракты
коры белой ивы и алое вера и другие
растительные компоненты, которые оказывают
благоприятное действие на восстановление
проблемной кожи. Рекомендуется наносить 2
раза в день после очищения.
Концентрация пептидов:110 ppm
60 мл

AC Control Oil Free Cream
Увлажняющий Крем

Увлажняющий крем
для проблемной и
чувствительной кожи обладает великолепным
увлажняющим свойством, освежает и успокаивает
раздраженную кожу. В состав входит высокая
концентрация
антимикробного
пептидного
комплекса
Acnotide™ и Triple M Complex™,
натуральные растительные экстракты коры белой
ивы, алое вера и азулен, которые оказывают
благоприятное действие на восстановление и
увлажнения проблемной кожи. Рекомендуется
наносить днем и вечером( на ночь) после Геля.
Концентрация пептидов: 110 ppm
50 мл

AC Control AcnoLotion
Увлажняющий АкноЛосьон

Нежный и легкий увлажняющий АкноЛосьон
универсального действия в качестве дневного
увлажнения для проблемной и чувствительной кожи.
В
состав
входит
высокая
концентрация
антимикробного пептидного комплекса Acnotide™ и
Triple M Complex™, натуральные растительные
экстракты коры белой ивы и алое вера, которые
восставливают баланс влаги, глубоко увлажняют и
придают чувство комфорта. Рекомендуется
наносить днем после Геля.
Концентрация пептидов: 110 ppm
60 мл

AC Control Bio Cellulose AcnoMask
Успокаивающая био целлюлозная
АкноМаска

Успокаивающая
АкноМаска
универсального
действия применяется в качестве восстановления
проблемной и чувствительной кожи. В состав входит
высокая концентрация антимикробного пептидного
комплекса Acnotide™ и Triple M Complex™,
натуральные растительные экстракты коры белой
ивы
и
алое
вера,
которые
обладают
противовоспалительным
и
антимикробным
действием, восстанавливают баланс влаги, глубоко
увлажняют и придают чувство комфорта.
Разложите маску на предварительно очищенном
лице, чтобы под маской не было пузырьков воздуха,
оставьте на 15-20 мин. После снятия маски
массажными движениями распределите остатки
маски по коже лица.Концентрация пептидов: 110 ppm

Интенсивнo
восстанавливающая линия
Линия Intensive Regenerating care - это красный бриллиант
коллекции Jeu’Demeure. В уникальных формулах препаратов
объединены самые современные технологии anti-age. Природная
сила чистейшего бета глюкана, ценные растительные
экстракты и высокоэффективные пептидные компоненты,
борющиеся с проявлениями старения кожи на клеточном уровне.
Ацетил Гексапептид-8 является безопасной альтернативой
инъекциям ботокса, поскольку уменьшает сокращения мимических
мышц и разглаживают морщины. Олигопептид и трипептид меди
стимулируют выработку коллагена, замедляя старение кожи.

Intensive Regenerating Cream
Восстанавливающий крем для лица

Intensive Regenerating Eye Cream
Восстанавливающий крем для кожи вокруг

Уникальный высокоэффективный омолаживающий
крем, содержащий высокую концентрацию Copper
Tripeptide-1 и Acetyl Hexapeptide-8 интенсивно
восстанавливающего
действия.
Работает
на
клеточном уровне, восстанавливая поврежденную
структуру клеток, связанную с возрастными
изменениями. Успокаивает кожу, борется с
мимическими
морщинами,
обладает
увлажняющими и заживляющими свойствами.
Оказывает восстанавливающее действие на
гидролипидный слой. Крем с керамидами
особенно рекомендуется для восстановления кожи
после повреждающих эстетических процедур
(пилинг, лазерные процедуры, мезотерапия) в том
числе и пластических. Нанести на поверхность
лица и шеи. Увеличить нанесение крема на
участки с глубокими морщинами.
Концентрация пептидов: 550 ppm

Уникальный высокоэффективный крем для ухода за
деликатной зоной вокруг глаз, содержащий высокую
концентрацию Copper Tripeptide-1 и Acetyle Hexapeptide-8.
Работает на клеточном уровне, восстанавливая
поврежденную
структуру
клеток,
связанную
с
возрастными изменениями.
Уменьшает проявление тёмных кругов и мимических
морщин вокруг глаз, его основное положительное
воздействие заключается в дренировании тканей дермы,
то есть удалении лишней жидкости. Итогом является
устранение мешков и потемнения. Укрепляет и уплотняет
кожу век, активирует микроциркуляцию. Нанести крем на
кожу вокруг глаз 2 раза в день, распределить легким
постукиванием кончиками пальцев.
Концентрация пептидов: 330 ppm
30 мл

Основные действующие компоненты:
Бета-глюкан усиливает природные защитные функции кожи, направленные на защиту от инфекций, токсинов и
воздействия солнечных лучей. Увлажняет кожу, удерживая большой объем воды, активизирует синтез коллагена и
способствует разглаживанию морщин.
Human Oligopeptide-1 - уменьшает и предотвращает появление морщин путем активного создания новых клеток кожи,
улучшает тонус кожи и придает ей жизненные силы. Питает и делает её более гладкой и светящейся.
Copper Tripeptide-1 - оказывает благоприятное действие на поврежденную кожу, восстанавливает функции поврежденных
фибробластов, запускает и поддерживает синтез коллагена, стимулирует внутрикожное восстановление. Активирует
дремлющие стволовые клетки. Обладает антиоксидантным действием, снижает воспалительный потенциал,
травматичность стрессовых воздействий.
Acetyle Hexapeptide-8 – уменьшает глубину морщин. Предотвращает старение кожи, вызванное повторяющимися
движениями сокращения лицевых мышц по причине избыточной выработкой катехоламина.
Ceramide NP – восстанавливает липидный барьер и активирует собственный синтез липидов кожи, защищает от
обезвоживания, регенерирует и улучшает защитные и барьерные функции кожи.

Интенсивная сыворотка
с витамином С

De-mela Intensive Whitening Essence
Интенсивная сыворотка с витамином С (двухфазная) 12мл/0.6 г
Эффективная двухкомпонентная сыворотка, легкая по текстуре,
содержит запатентованный De-mela White Complex™, с уникальной
концентрацией таких ингредиентов как: Nonapeptide-1, Copper
Tripeptide-1, Никатинамиды и Бета-глюкана.Сыворотка защищает
кожу от неблагоприятного воздействия окружающей среды,
стимулирует выработку коллагена, укрепляет сосуды, ускоряет
процессы заживления и слегка отбеливает кожу, предупреждая
появление пигментации.
Препарат эффективен в терапии хлоазмы, гиперпигментации, в
процедурах коррекции морщин и в восстановлении эластичности
кожи.
Концентрация пептидов 200 ppm
Способ приготовления
1.Содержание тюбика Essence 1 с сывороткой выдавить во флакон с
витамином С (Essence 2).
2.Хорошо смешать, чтобы порошок растворился и смесь приобрела
однородный цвет. Перед каждым нанесением взболтать микстуру,
использовать утром и вечером после тонера и затем нанесите крем.
После приготовления сыворотки рекомендуется хранить в холодильнике для
поддержания свежести витамина С и использовать сыворотку в течении 2
недель.
Средства с витамином С давно и успешно используются в косметологии. На кожный покров человека
витамин С оказывает воздействие, которое проявляется на разных уровнях – от визуального до
молекулярного. 90% морщин мы получаем от свободных радикалов под воздействием солнечных
лучей. Загрязнение окружающей среды активизирует образование свободных радикалов и усиливает
процессы старения кожи. Кожа теряет свою молодость и здоровье. Смещается баланс влажности - это
проявляется в виде морщин и дряблости. Нарушаются биохимические процессы синтеза и распада теряется нежность и упругость кожи. Неоднородность цвета кожи демонстрирует нарушение синтеза
меланина.

Линия средств для сухой и
чувствительной кожи

МайАто

MyAto Intensive care – это серия
препаратов корейской
космецевтики Jeu’Demeure
лечебно-профилактической
направленности, предназначена
для ухода за чувствительной,
чрезвычайно сухой, проблемной,
шершавой, потрескавшейся и
воспалённой кожи при атопическом
дерматите, себорейном
дерматите, псориазе и диабете.

150
150мл
мл

320 мл

MyAto Mild Clean Wash
Нежный Очищающий Гель
MyAto Нежный очищающий гель
эффективно очищает кожу, обладает
антибактериальными
свойствами,
регулирует PH баланс кожи , нежно и
эффективно очищает кожу. Нанесите
гель, помассируйте , смойте водой.
Подходит как для лица, так и для тела.

Основные действующие компоненты:
Бета-глюкан известен не только своими увлажняющими, но и лечебными свойствами, укрепляет
естественные защитные барьерные функции кожи, повышает иммунитет, дает пролонгированный эффект,
восстанавливает структуру и нормальную функцию кожи.
Triple M Complex™ и CooperTripeptide-1 комплекс запатентованных успокаивающих и противовоспалительных пептидов, способствует регенерации кожных покровов, оказывает успокаивающее,
бактерицидное и ранозаживляющее действие.
Керамиды являются важнейшими компонентами липидного барьера рогового слоя, укрепляют клетки
эпидермиса, обеспечивают длительное увлажнение и защищают кожу от потери влаги.
Комплекс специально отобранных лекарственных растительных экстрактов корней шлемника
байкальского, коптиса китайского, ясенца пушистоплодного и хауттюйния сердцевидного, оказывают
противовоспалительное и противозудное действие и благоприятно влияют на кожу при экземе, псориазе,
дерматите и различных проявлениях сыпи и раздражений.

В отличие от гормональных препаратов, применяемых при
данных проблемах, серия препаратов MyAto Intensive care не
содержит глюкокортикостероидов. Является негормональным
средством, содержит только натуральные компоненты с
лечебным пролонгированным воздействием.
Серия MyAto рекомендуется применять как взрослым, так и
детям. Может применяться во время беременности, периодов
планирования беременности и кормления грудью.

50 мл

MyAto Moist Lotion
Увлажняющий Лосьон
MyAto
увлажняющий
лосьон
лечебнопрофилактической направленности. Тщательно
разработанная формула, в которую входит
запатентованный MyAto Complex состоящий из:
Бета-глюкана, комплекс успокаивающих пептидов
Triple M Complex™ и Copper Tripeptide-1, керамиды,
обеспечивающие длительное увлажнение. А также
комплекс специально отобранных лекарственных
растительных
экстрактов: корней шлемника
байкальского,
коптиса
китайского,
ясенца
пушистоплодного и хауттюйния сердцевидного,
который благоприятно влияет на кожу при экземе,
псориазе, дерматите и различных проявлениях
сыпи и раздражений.
Наносите на проблемные участки кожи,
нуждающиеся в интенсивном увлажнении 3-4 раза
в день, при необходимости чаще. Подходит как для
лица, так и для тела.
Концентрация пептидов: 300 ppm

MyAto Intesive Cream
Интенсивно Увлажняющий Крем
MyAto интенсивно увлажняющий крем
лечебно-профилактической направлен- ности.
Тщательно разработанная формула, в
которую входит запатентованный MyAto
Complex состоящий из: Бета-глюкана,
комплекс успокаивающих пептидов Triple M
Complex™ и Copper Tripeptide-1, керамиды,
обеспечивающие длительное увлажнение. А
также
комплекс специально отобранных
лекарственных растительных
экстрактов:
корней шлемника байкальского, коптиса
китайского, ясенца пушистоплодного и
хауттюйния
сердцевидного,
который
благоприятно влияет на кожу при экземе,
псориазе,
дерматите
и
различных
проявлениях сыпи и раздражений.
Наносите на проблемные участки кожи,
нуждающиеся в интенсивном увлажнении 3-4
раза в день, при необходимости чаще.
Подходит как для лица, так и для тела.
Концентрация пептидов: 600 ppm

피부 장벽이 무너지면 수분손실로 피부가 건조해지고세라마이드, 베타글루칸, 펩타이드, 천연보습인자로
구성된 피부장벽은 수분이 오래 유지되며
민감성, 트러블성 피부, 아토피염이 진행됩니다.
외부유해물질로 부터 안전하고 건강합니다.

Формула MyAto это комплекс биоактивных ингредиентов
прекрасно сочетающейся с
народной корейской
медициной. Механизм формулы серии MyAto направлен
на восстановление проблемной кожи на молекулярном
уровне.
Пептиды и бета-глюкан, проникая в глубокие слои кожи,
восстанавливают защитные функции кожи, способствуют
длительному
увлажнению,
восстанавливают
нормальное
строение
кожи,
оказывают
противовоспалительное и противомикробное действие.
Керамиды удерживают влагу в поверхностных слоях
кожи, а растительный комплекс оказывает противозудное
действие и обеспечивает необходимое питание.

Линия для восстановления
роста волос

Восстанавливающая серия для волос HairGenesis корейской
космецевтической
марки
Jeu’Demeure
с
высокой
концентрацией пептидов и бета-глюканом для нормальной и
чувствительной кожи головы. При регулярном применении
предотвращает выпадение волос и стимулирует рост
новых. Восстанавливает и укрепляет корни волос.
Стимулирует синтез коллагена и регенерацию волосяных
фолликул. Улучшает состояние кожи головы (себорея,
перхоть, зуд). Серия HairGenesis подходит для всех вне
зависимости от пола и возраста.

HairGenesis Regenerating Shampoo
Восстанавливающий
безсульфатный шампунь
Восстанавливающий,
безсульфатный шампунь содержит пептиды
HairGenesis1.1™, CopperTripeptide-1 и
16
натуральных
растительных
экстрактов. Улучшает микроциркуляцию волосистой части головы,
способствует укреплению волосяных
луковиц, препятствуя выпадению
волос. Укрепляет корни волос и
восстанавливает их рост.
Нанести
небольшое
количество
шампуня на влажные волосы,
вспенить и тщательно смыть водой.
Концентрация пептидов: 10 ppm
250 мл

HairGenesis Regenerating Toner
Восстанавливающий тонер мист
Восстанавливающий тонер мист
содержит пептиды HairGenesis 1.1™,
Copper Tripeptide-1 и 16 натуральных
растительных экстрактов. Питает
кожу
головы
и
способствует
регенерации волосяных фолликул.
Укрепляет
корни
волос
и
восстанавливает их рост. Нанести
тонер мист на корни волос,
помассируйте
до
полного
впитывания. Рекомендуется нанесение в дневное время. Увеличить
нанесение тонера миста на участки с
повышенным облысением.

HairGenesis Regenerating Tonic
Восстанавливающий тоник
Восстанавливающий тоник сыворотка содержит пептиды HairGenesis 1.1™, Copper
Tripeptide-1 и 16 натуральных растительных экстрактов. Питает кожу головы и
способствует регенерации волосяных фолликул. Укрепляет корни волос и
восстанавливает их рост. Нанести тоник на чистые корни волос, помассируйте до полного
впитывания. Рекомендуется нанесение в ночное время. Увеличить нанесение тоника
сыворотки на участки с повышенным облысением.
Концентрация пептидов: 250 ppm.
30 мл

Серия HairGenesis подходит для всех вне зависимости от пола и возраста.
Рекомендуемые сроки применения средств HairGenesis 3 месяца

Не содержит:
парабенов, SLS/SLES и силикона.
-Укрепляет корни волос и восстанавливает их рост
- Устраняет проблемы кожи головы.
- Для чувствительной кожи головы.

Основные действующие компоненты:
HairGenesis 1.1 - это новый запатентованный пептид, разработанный лабораторией Cellicon Lab, состоит из
цепочки 6 аминокислот, стимулирующий рост волос. Он проникает в волосяные фолликулы, способствует
синтезу коллагена и стимулирует микроциркуляцию, тем самым улучшает питание волос. Уменьшает
воспаление, восстанавливая состояние кожи волосистой части головы. Стимулирует превращение
пушкового волоса в толстый.
Cooper Tripeptide-1 - небольшая молекула белка, состоящая из трех аминокислот, структурно
объединенных с медью. Трипептид меди обладает низким молекулярным весом, что позволяет ему легко
поникать через роговой слой в глубокие слои кожи. Он является мощным антиоксидантом, запускающим
процессы регенерации, подавляющим воспалительные реакции и снижающим чувствительность кожи к
стрессовым и аллергенным факторам. Стимулирует синтез коллагена, при этом также формируются новые
кровеносные сосуды, что значительно улучшает питание тканей.
Комплекс из 16 растительных экстрактов: семян жожоба, облепихи крушиновидной, семян грецкого
ореха, плодов авокадо, листьев алое вера, листьев ромашки аптечной, крапивы, цветков хризантемы
садовой, плодов бузины, витекса трифолия, листьев туи западной, корня бороздоплодника лекарственного,
корня дудника даурского, корня копытеня зибольда, корня шелковицы белой, эклипты.
Клинические испытания
Effect after using of HairGenesis
Improvement of scalp condition (X200 enlarged photo)

Male, 65yrs

before

3 weeks

Male, 55yrs

6 weeks

HairGenesis 1.1™ пептид стимулирует рост
волос за счет попадания в волосянные
фолликулы,
способствуя синтезу коллагена и нормализует кравообращение.
Исследования показали что HairGenesis
1.1™ уменьшает восспаления , улучшает
состояние кожи волосистой части головы,
стимулирует превращение пушкового
волоса в толстый и способствует росту
новых волос.

