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• 1993  Oct.   Established Health Point / Began sales of medical supplies and cosmetics
• 2000  Apr.   Acquired KGSP(Korea Good Supplying Practice) certification
• 2005  Oct.   Changed corporate name to Total Health Point Ltd.
• 2006  Feb.   Concluded technical agreement with Mori Shinko Boeki Co., Ltd., Japan
              Apr.   Launched Allerginon Tab (Anti-allergic drug)
               Jul.   Launched Duoclin Soln. (Acne medication)
                         Concluded sales agreement with Medichem International Ltd. for sales in Korea
• 2008  Feb.   Launched and received approval for sales of PeraScope (Peracetic acid solution for endoscope disinfection)
• 2009  Jan.   Launched Keramin caps. (Hair loss medication)
• 2010 Dec.   Launched and received approval for sales of Trigene (Disinfectant for prevention of  infectious diseases)
• 2012  Oct.   Concluded sales agreement with U.K. infection control company, Tristel Solutions Ltd., for sales in Korea
             Nov.   Launched Perastel (Endoscope disinfector) & Distel (Disinfectant for prevention of infectious diseases)
             Dec.   Registered as a Cosmetics manufacturer and distributor (Ministry of Food & Drug Safety)
• 2013 Nov.   Registered as a Cosmetics manufacturer (Ministry of Food & Drug Safety)
• 2014 Mar.   Established a company-annexed research institute (C&V Center, Osong)
               Jul.   Acquired MAIN-BIZ certification
              Oct.   Completed Osong Factory and changed company name to HP&C Ltd.
• 2015  Jan.   Registered as Quasi-drugs manufacturer (Ministry of Food & Drug Safety)
              Feb.   Acquired ISO 22716 : 2007 certificate
              Apr.   Received approval for medical supplies manufacturing
             May.   Acquired certification of CGMP (Cosmetic Good Manufacturing Practice)
             Nov.   Obtained Korea Service Quality Certification 
• 2016   Jul.   Acquired KGMP (Korea Good Manufacturing Practice, Topical Solution) certification
             Dec.   Acquired KGMP (Korea Good Manufacturing Practice, Ointment) certification
• 2017    Jul.   Designated as a Promising Export Firm by Seoul Export Center 

HP&C Ltd. History

• Октябрь 1993  Была основана компания «Health Point» / Продажа фармацевтических и косметических средств
• Апрель   2000  Получила сертификат KGSP «Надлежащая практика хранения лекарственных средств»
• Октябрь 2005  Была переименована в «Total Health Point»
• Февраль 2006  Подписано соглашение о передаче технологии с японской компанией MORI SHINKO BOEKI CO., LTD
• Апрель            Начало продажи таблеток «Allerginon» (средство от аллергии)
• Июль               Начало продажи «Duoclin» (средство от угревой сыпи)
                          Подписано дилерское соглашение с компанией MEDICHEM INTERNATIONAL LTD. о поставке продукции в Корею
• Февраль 2008  Получила разрешение на продажу «PeraScope» (дезинфицирующее средство на основе надуксусной кислоты для
                          стерилизации эндоскопов)
• Январь  2009  Начало продажи капсул «Keramin» (средство от выпадения волос)
• Декабрь 2010  Получила разрешение на продажу «Trigene» (дезинфекционное средство для профилактики инфекционных заболеваний)
• Октябрь 2012  Подписано дилерское соглашение с великобританской компанией Tristel Solutions Ltd. о поставке продукции в Корею
• Ноябрь            Начало продажи «Perastel» (дезинфицирующее средство, рекомендованное для стерилизации эндоскопов, «Distel»
                           (дезинфекционные средства для профилактики инфекционных заболеваний)
• Декабрь           Регистрация предприятия по производству и продаже косметики (Сеульское региональное управление по контролю за
                           продуктами и лекарствами)
• Ноябрь  2013  Зарегистрирована в KFDA в качестве производителя лекарственных средств (KFDA в городе Тэчжон)
• Март     2014  Открыт научно-исследовательский центр компании (C&V центр в г. Осон)
• Июль               Получила официальное признание - сертификат соответствия понятию «Инновационное» (MAIN-BIZ).
• Октябрь           Завершено строительство завода в городе Осон
                           Компания снова переименована в HP&C Ltd.
• Январь   2015  Зарегистрирована в KFDA в качестве производителя квазилекарств (KFDA в городе Тэчжон)
• Февраль           Получила сертификат ИСО (ISO 22716: 2007)
• Апрель            Получила лицензию на производство лекарственных средств
• Май                Получила сертификат CGMP «Надлежащая производственная практика косметических средств»
• Ноябрь            Сертификация отличного качества (SQ) в Корее
• Июль      2016  Получение сертификата KGMP (Korea Good Manufacturing Practice) для производства и контроля качества медицинских
                           препаратов (жидкостей для внешнего применения)
• Декабрь           Получение сертификата KGMP для производства и контроля качества медицинских препаратов (мазей)
• Июль      2017  данная компания назначена в качестве перспективной компании-экспортера среднего размера.

Мультиэссенция для мужчин



The company was established as a medical supplies and cosmetics distributor in 1993 and took a leap forward as a manufacturer and distributor
of medical supplies, quasi-drugs, and cosmetics after building a factory in Osong Bio-Health Science Technopolis in 2014 in accordance with
CGMP, KGMP, and ISO22716 standards.
HP&C has been carefully selecting and providing safe and trustable products since the establishment of the company.
HP&C will take a major step forward as specialized medical supplies, quasi-drugs, and cosmetics manufacturer based on our experience
and accumulated technology.

HP&C Ltd. Business Areas  /  Сфера деятельности HP&C Ltd.

* Основные партнеры нашей компании
  Медицинский центр Асан в Сеуле, Университетский госпиталь Корё, Университетский госпиталь Конкук, Университетский госпиталь Ханянг, Университетский госпиталь Чжунанг,
  Университетская больница Ёнсе, Университетский госпиталь Азу, Университетский госпиталь Пусан, Университетский госпиталь Вульсан, Медицинский центр Пэк в Ильсане,
  Университетский госпиталь Донкук, Государственный центральный медицинский центр, Университетский госпиталь Сунчхонхянг, Международный медицинский центр Сонмо и пр.

Medical Supplies Team
Medical Supplies Team is committed to research and development of medical supplies, quasi-drugs,
and cosmetics to distribute products to hospitals and medical centers.

Отдел снабжения медицинских учреждений
Поставки медицинских препаратов, препаратов нелекарственного спектра и косметических средств в
медицинские учреждения.

Отдел косметики
Изготовление и дистрибуция OEM/ODM продукции нелекарственного спектра и косметики.

Отдел международного бизнеса
Экспорт косметики и продукции нелекарственного спектра за рубеж.

Cosmetics Team
Cosmetics Team distributes the medication products to major hospitals and medical centers and as well
as supplies the cosmetics and quasi-drugs to domestic and international OEMs and ODMs.
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At HP&C Ltd., pursuing beauty and health for our consumers is our philosophy.

Компания HP&C заботится о Вашей красоте и здоровье.

International Business Team
International Business Team exports medical supplies, cosmetics, and quasi-drugs developed and
manufactured by HP&C.

Компания HP&C была основана в 1993 году с целью продажей косметики и лекарственных средств.
В 2014 году был построен на территории биотехнического комплекса "Осон" новый завод компании, соответствующий стандартам CGMP и
KGMP, с полным циклом производства лекарственных средств, квазилекарств и косметики, благодаря чему в ностоящее время компания
HP&C занимается разработкой, производством, продажам продукции.
С момента основания компании мы ставили своей целью предоставить нашим клиентам лучшую, безопасную для здоровья продукцию,
вызывающую доверие у потребителей, что позволило нам накопить большой опыт и знания в области производства фармацевтических и
косметических средств, квазилекарств, и стать широкопрофльной компанией.



Название «THELAVICOS» является сочетанием английского «the», французского слова «La vie», означающего
жизнь, и «Cosmetics», то есть «косметики».
Своей целью мы поставили создать честную косметику из хороших ингредиентов и сделать «THELAVICOS»
незаменимым продуктом для красоты кожи наших клиентов. Мы всегда будем стремиться добиваться доверия
и признания наших клиентов благодаря честности, открытости и прикладываемым усилиям. 

Со временем, под влиянием различных внешних
факторов кожа утрачивает свои функции, и появляются
такие проблемы, как нехватка влаги, нарушение
гидролипидного баланса кожи, возникновение морщин
из-за потери эластичности, тусклость, поэтому коже
необходим непрерывный систематический уход. 
Каждая линия косметики «THELAVICOS» разработана
для оптимального решения проблем кожи и заботится о
том, чтобы сделать кожу здоровой и красивой для
уверенности в себе. 

THELAVICOS is a combination of the words‘the’in English,‘la vie (life)’in French, and‘cosmetics’in English.
The ultimate goal of THELAVICOS is to be recognized as a brand for beautiful skin by producing trusted products with good ingredients.
We will do our utmost to become a trustworthy brand that rewards the love and support from our customers.

Our skin loses its original function as it ages. In addition, various skin
troubles including dryness, broken balance between moisture & oil,
wrinkles, and pigmentation are caused by environmental stressors.
Therefore, it is important to care for the skin consistently and systema-
tically. THELAVICOS solves various skin troubles for each skin type to
achieve healthy and beautiful skin that boosts your confidence-anytime
and anywhere. 

BRAND STORY
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CONTENTSCONTENTS
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THELAVICOS
BIO-REPAIR SKIN CARE

THELAVICOS
THE MOST ACTIVE SKIN CARE

THELAVICOS
NUTRITION SKIN CARE

THELAVICOS
MAKE-UP

THELAVICOS
SUN CARE

THELAVICOS
SPECIAL AMPOULE PROGRAM

MAYTOLO
A-THERA SKIN CARE

THELAVICOS
CLEANSING

MAYTOLO
PROFESSIONAL AMPOULE SOLUTION

SUVIA THELAVICOS
SKIN CARE

MAYTOLO
SKIN RENEW PROGRAM

THELAVICOS
HAIR CARE



THELAVICOS Bio-Repair Skin Care is developed as an anti-aging skin care line that brightens up the skin complexion and reduces wrinkle for
vitalized skin.

THELAVICOS Bio-Repair was formulated with Snow Lotus (Saussurea Involucrata) Extract obtained from the mysterious flower that springs in the
snow. Due to its strong vitality, it was offered to emperors. Edelweiss (Leontopodium Alpinum) Callus Culture Extract based on high technology that
reduces fine lines and rejuvenates skin. In addition, the red fruits, Acerola Cherry and Pomegranate, known for its effect on beautiful skin for women
were mixed and fermented to recover healthy and glowing skin.

Edelweiss (Leontopodium Alpinum) Callus Culture Extract
Anti-oxidative, anti-inflammatory, anti-aging, hydrating,
and wrinkle-reducing effect

Экстракт эдельвейса :
Мощная антиоксидантная защита кожи,
противовоспалительный эффект, увлажняющее и
омолаживающее действие против морщин.

Ферментный экстракт сои :
Содержит большое количество витаминов, белка и прочих питательных веществ,
а также обладает антиоксидантным и омолаживающим действием. А особенно он увлажняет, успокаивает кожу,
защищает ее от аллергии и воспаления, сохраняет оптимальный баланс температуры кожи и PH стабильности.

Soybean Ferment Extract
Soybean Ferment Extract is rich in Protein, Vitamins, and other nutrients. And it provides anti-oxidative,
anti-aging effects and improves the immune system. The fermented formula is showing effects on moisturizing,
emollient, anti-allergic, anti-inflammatory, and pH balancing.

Snow Lotus (Saussurea Involucrata) Extract
A mysterious flower that springs up in the snow was offered to emperors.
This precious flower provides anti-aging, anti-oxidative, and anti-inflammatory effects.

Экстракт снежного лотоса :
Цветок снежного лотоса растет в снегу, он использовался
еще в древней медицине для королей. Мощная антиоксидантная защита кожи,
противовоспалительный и омолаживающий эффект.

BIO-REPAIR

MAIN INGREDIENTS

BIO-REPAIR SKIN CARE
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Экстракт загадочного и стойкого снежного лотоса, растущего среди снега, а также полученный с помощью самых современных технологий
культивированный экстракт каллуса эдельвейса дарят коже энергию молодости и помогают ей снова обрести юный вид, улучшая ее состояние.
Кроме того, данная линия содержит наполняющие кожу энергией ингредиенты, полученные способом ферментации из известных своей
пользой для кожи женщин красных плодов ацеролы и граната, чтобы придать усталой коже здоровый и сияющий вид.

Brightening &
Anti-Wrinkle

Функциональность с
двойным эффектом

отбеливания и
разглаживания

морщин

Основные ингредиенты 



A gel-type toner that instantly hydrates dry skin to brighten up the tone and reduce fine lines.

THELAVICOS BIO-REPAIR WRINKLE TONER / 120ml

Тоник от морщин THELAVICOS Bio-Repair / 120ml
Гелевый тонер обладает легкой гелевой текстурой, быстро увлажняет кожу, выравнивает и освежает цвет лица
разглаживает мелкие морщины. Обладает разглаживающим и отбеливающим действием.

This soft emulsion fully nourishes and hydrates skin to recover moisturized, youthful and radiant skin while reducing the
appearance of fine lines.

THELAVICOS BIO-REPAIR WRINKLE EMULSION / 120ml

Эмульсия от морщин THELAVICOS Bio-Repair  / 120ml
Мягкая эмульсия, обладающая отличными питательными и увлажняющими свойствами, моментально увлажняет и
питает сухую кожу, придает ей упругость и эластичность. Обладает двойным  действием –разглаживание морщин и
отбеливание.

A dual-effect essence formulated with Niacinamide and Adenosine for Brightening and Anti-Wrinkle.
The essence tones and tightens the skin texture.

THELAVICOS BIO-REPAIR WRINKLE ESSENCE / 50ml

Эссенция от морщин THELAVICOS Bio-Repair / 50ml
Эссенция содержит ниацинамид и аденозин, внесенные в список KFDA, обладает разглаживающим и отбеливающим
действием, и интенсивно воздействует на проблемные зоны кожи, увлажняет и смягчает кожу, освежает цвет лица.

This soft-textured eye cream is instantly absorbed into the skin and helps to firm up and brighten the delicate eye area. 

THELAVICOS BIO-REPAIR WRINKLE EYE CREAM / 30g

Крем для кожи вокруг глаз от морщин THELAVICOS Bio-Repair / 30g
Крем с мягкой текстурой, при нанесении на кожу он моментально впитывается, легко распространяется по коже.
Крем обладает разглаживающим и отбеливающим действием, повышает упругость и эластичность кожи вокруг глаз.

This soft and rich deeply hydrating total cream improves various signs of aging for youthful and firm skin.

THELAVICOS BIO-REPAIR WRINKLE CREAM / 50g

Крем от морщин THELAVICOS Bio-Repair / 50g
Крем с мягкой и насыщенной текстурой обладает разглаживающим и отбеливающим действием,  эффективно помогает
избавиться от всяких следов и рубцов на лице, придает коже упругость и эластичность.

It is a dual-effect mask pack for Brightening & Anti-Wrinkle that is enriched with Edelweiss (Leontopodium Alpinum) Callus
Culture Extract with excellent anti-oxidative, anti-aging, and hydrating effect and Snow Lotus (Saussurea Involucrata) Extract
exceptionally effective in anti-aging with its strong vitality to keep skin vitalized.
The mixed formula of Niacinamide and Adenosine also creates radiant and firm skin.

THELAVICOS BIO REPAIR TREATMENT MASK / 28g X 5ea

Восстанавливающая маска THELAVICOS Bio-Repair / 28g x5ea
Маска содержит экстракт эдельвейса, обладающий антиоксидантным, омолаживающим и увлажняющим действием,
и экстракт снежного лотоса, обладающего крепкой жизненной силой и антивозрастным действием,
улучшает состояние кожи лица. Функциональные ингредиенты маски – ниацинамид и аденозин освежают цвет лица и
придают ей упругость. Маска обладает разглаживающим и отбеливающим действием.

BIO-REPAIR SKIN CARE
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THELAVICOS The Most Active Skin Care is developed for hydration as a basic requirement for healthy skin.

The Most Active Skin Care deeply hydrates rough skin to strengthen the natural mechanism and rhythm of skin to keep skin moisturized and vita-
lized all day. The product is formulated with extracts of six types of Algae grown in the clean sea of Jeju, designated as a UNESCO natural heritage,
Ulleungdo deep sea water rich in various minerals, and Oligo-HA, a patented ingredient for moisturizing and skin tightening, which deeply hydrates
dry skin for noticeability youthful and moisturized skin.

Ulleungdo Deep Sea Water
Ulleungdo Deep Sea Water is rich in minerals
(Ca, K, Na, Mg, Cl, Fe, Zn, Mn), one of the five essential nutrients.

Глубоководная морская вода,
добываемая вокруг острова Уллындо :
В средствах содержится большое количество минералов,
питательных веществ (Ca, K, Na, Mg, Cl, Fe, Zn, Mn и пр.).

6 экстрактов из морских водорослей, обнаруженных у берегов острова Чеджу
(Гипнея японская, багрянки, бурые водоросли, саргассовые водоросли, цейлонский мох, Seaweed fusiforme) :
очищающий эффект, увлажняющее действие.

Oligo-HA
A Hyaluronic acid ULMW (Ultra-Low Molecular Weight), Oligo-HA is the best ingredient for Anti-
aging as it keeps the skin moisturized with its highly absorbent properties and activates skin stem
cells to reduce wrinkles.

Oligo-HA
Гиалуроновая кислота с ультра-низкой молекулярной массой, Oligo-HA обладает
способностью глубоко проникать в кожу, хорошо удерживает влагу, разглаживает
морщины за счет активизации стволовых клеток кожи. Она является лучшим против
старения ингредиентом.

Активная линия The Most Active Skin Care разработана для увлажнения кожи, которое является основой для ухода за кожей. Косметические
средства этой линии интенсивно увлажняют кожу, укрепляют естественные механизмы защиты кожи и восстанавливают биологические
ритмы кожи, и сохраняют свежесть кожи лица целый день. Они содержат 6 экстрактов из морских водорослей, обнаруженных у берегов
острова Чеджу, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, глубоководную морскую воду, добываемую вокруг острова
Уллындо, Oligo-HA (запатентованный ингредиент с увлажняющим и омолаживающим действием), прекрасно увлажняют и смягчают сухую
 и загрубевшую кожу. 

THE MOST ACTIVE SKIN CARE

MAIN INGREDIENTS Основные ингредиенты 



A refreshing water-type toner that is instantly absorbed into the skin, hydrates to prevent skin moisture loss and keeps the skin
moisturized and soft.

THELAVICOS THE MOST ACTIVE TONER / 120ml

Тоник THELAVICOS The Most Active / 120ml
тоник с легкой текстурой великолепно увлажняет кожу и тотчас впитывается, восстанавливает утраченное свойство
кожи, удерживает влагу, и оставляет кожу мягкой и нежной.

A mild emulsion that instantly penetrates and helps to keep the skin healthy and vitalized by softening and moisturizing it.

THELAVICOS THE MOST ACTIVE EMULSION / 120ml

Эмульсия THELAVICOS The Most Active / 120ml
Мягкая эмульсия быстро впитывается в сухую кожу и улучшает гибкость и эластичность кожи и смягчает ее,
придает лицу свежий и бодрый вид. 

A non-greasy and highly absorbing gel-type serum that instantly hydrates the skin and leaves it soft and pleasant.

THELAVICOS THE MOST ACTIVE GEL SERUM / 50ml

Гелевая сыворотка THELAVICOS The Most Active / 50ml
Благодаря легкой гелевой текстуре сыворотка быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости, придает коже
нежное и приятное ощущение свежести.

This gel-type cream instantly refreshes the skin once applied and deeply hydrates to keep it youthful and vitalized.

THELAVICOS THE MOST ACTIVE GEL CREAM / 50g

Крем-гель THELAVICOS The Most Active / 50g
Благодаря легкой гелевой текстуре крем очень быстро впитывается в кожу, глубоко увлажняет ее.
Он долго удерживает водный баланс в коже, кожа становится сияющей и свежей.

The rich texture of this cream provides the optimum oil and hydration to vitalize dry and rough skin and keep skin healthy.

THELAVICOS THE MOST ACTIVE CREAM / 50g

ККрем THELAVICOS The Most Active / 50g
Крем с насыщенной текстурой придает коже оптимальное ощущение бархатистой влажности, кожа будет выглядеть
более молодой, сияющей.

THELAVICOS THE MOST ACTIVE HYDRA MASK / 28g x 5ea

Увлажняющая гидро-маска THELAVICOS The Most Active / 28g x 5ea
Маска содержит 6 экстрактов из морских водорослей, обнаруженных у берегов чистого острова Чеджу и
глубоководную морскую воду, добываемую вокруг острова Уллындо, поэтому она интенсивно увлажняет сухую и
загрубевшую кожу, длительно удерживает влагу в коже, делает кожу лица здоровой, свежей и сияющей.
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THE MOST ACTIVE SKIN CARE
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THELAVICOS Nutrition Skin Care is a total anti-aging care product that solves various and complex skin troubles at once to recover youthful skin.

The skin care line is formulated with Swiftlet Nest Extract effective in activating cells, anti-aging, and skin rejuvenation and three types of peptides that
recovers lipid between the skin cells for a firm and tightened skin to keep skin youthful and vitalized.

Swiftlet Nest Extract
Swiftlet Nest is rich in Protein, Amino acid, Sugar, Mineral, and antioxidants.
The ingredient is reported to be effective in rejuvenating cells and improving 
the immune system, as well as great for anti-aging and skin rejuvenation.

Экстракт ласточкиного гнезда :
Богат белком, аминокислотами, минеральными веществами и
микроэлементами, способствует обновлению и регенерации
клеток кожи, восстанавливает жизненную силу и иммунитет,
улучшает состояние здоровья, омолаживает и осветляет кожу.

Red Ginseng Extract
Anti-fatigue, anti-aging, and anti-oxidative effects.

Экстракт красного женьшеня :
Снимает усталость, предотвращает старение,
и обладает антиоксидантным действием.

Peptide 
Peptide helps with rejuvenating and moisturizing skin, anti-aging, healing damaged skin, reducing
wrinkles, and brightening the complexion.

Пептиды :
Способствует регенерации кожи, увлажнению, профилактике старения,
восстановлению поврежденной кожи, разглаживанию морщин, отбеливанию кожи и пр.

NUTRITION SKIN CARE

Линия THELAVICOS Nutrition Total Skin Care представляет собой комплексный антивозрастной уход за кожей лица.
Экстракт ласточкиного гнезда, способствующий регенерации клеток, анти-старению и омоложению кожи, и 3 вида пептидов,
восстанавливающих липиды между клетками, помогают вернуть коже эластичность, упругость и свежесть. 

MAIN INGREDIENTS Основные ингредиенты 

Brightening &
Anti-Wrinkle

Функциональность с
двойным эффектом

отбеливания и
разглаживания

морщин



This total anti-aging serum is highly enriched with active ingredients that are easily absorbed into the skin to fully nourish and
moisturize for firm skin.

THELAVICOS NUTRITION SERUM / 40ml

Сыворотка THELAVICOS Nutrition / 40ml
Высококонцентрированная сыворотка равномерно впитывается, ее текстура способствует быстрому поглощению
активных ингредиентов.
А также она помогает защитить кожу от старения, обеспечивать достаточную увлажненность и питание кожи.

It is a total anti-aging cream that deeply hydrates to keep skin soft and moisturized all day.
It protects the weakened skin barrier for the healthy and firm skin.

THELAVICOS NUTRITION CREAM / 50g

Крем THELAVICOS Nutrition / 50g
Крем прекрасно увлажняет кожу, надолго удерживает воду в клетках кожи,
способствует восстановлению поврежденной поверхности кожи, возвращает коже лица упругость и здоровый вид. 

This hydrogel type mask is specially formulated with Swiftlet Nest Extract and peptide that are effective skin rejuvenation to tig-
hten sagging skin by helping with collagen production for skin turnover.
In addition, the mask is a dual-effect mask, highly enriched with a combination of Adenosine and Niacinamide that are effective
in brightening and wrinkle reduction for brighter complexion and firmer skin.

THELAVICOS NUTRITION HYDROGEL MASK / 30g x 5ea

Гидрогелевая маска THELAVICOS Nutrition / 30g x 5ea
Экстракт ласточкиного гнезда, способствующий увеличению оборот клеток кожи за счет стимуляции производства
коллагена, восстановлению и повышению упругости кожи, а также ниацинамид, пептиды с отбеливающим и
повышающим действием упругости кожи, помогают разгладить морщины, освежить и отбеливать кожу лица.

Ласточкины гнёзда – Стрижи рода Aerodramus, обитающие в Юго Восточной Азии,
используют собственную слюну для изготовления гнезд. Белые «ласточкины гнезда»
ценятся выше, поскольку в них содержится большая часть экстракта застывшей
слюны птиц и гораздо меньше разнообразных примесей, предполагается,
что в белых гнездах птицы еще не гнездились. 

Ласточкино гнездо :
очень редкий материал, который любили императоры и императрицы.
Широко известно, что знаменитая красавица Ян Гуй-фэй, которая жила в VIII веке и была
любимой фавориткой императора Сюань Цзуна, употребляла ласточкино гнездо каждый
день как священное лекарство для поддержания молодости и долголетия. Кроме того,
ласточкино гнездо на протяжении столетий употребляли императоры и вельможи Китая,
это было лучшим подарком для китайских королевских и аристократических семей
особенно в период Мин (1368 — 1644). Согласно историческим документам Цяньлун,
шестой маньчжурский император из династии Цин, перед каждой экспедицией кушал кашу
с ласточкиным гнездом. Вдовствующая великая императрица цинского Китая Цыси тожек
употребляла его как священное лекарство для поддержания молодости и долголетия.

NUTRITION SKIN CARE
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Swiftlet is a type of sea swallow that usually inhabits in Southeast Asia.
Swiftlets build a nest on the top of a shore cliff by vomiting food from the digestive gland that has not been
digested yet. The Swiftlet nest glows white so it is called the white lead and considered as the highest quality
nest among swallow nests.

The rare ingredient loved by emperors and imperial families : Swiftlet (Sea swallow) nest
One of the three beauties of the world and the most beautiful women in history,‘Yang Gui-Fei’was a beloved
consort of Emperor Xuanzong of Tang, the sixth emperor of China in the 8th century. It is told that Yang Gui-Fei
used to often eat‘Swallow Nest’for immortal beauty. During the Xin Dynasty (1368 - 1644), emperors and
nobles widely exchanged‘Swallow Nest’as a gift. According to the documents about the Chinese emperors,
the sixth emperor of Xing dynasty often had soup cooked with‘Swallow Nest’before his meal as a nutrient
supplement when he was on expeditions. Furthermore, it is told that the notorious Xi Taihou also used to eat 
‘Swallow Nest’as a source of eternal youth.



It is a triple-effect smart cushion that thoroughly covers face with just a small amount.
The light texture CC Cushion is perfect for creating a clean and glowing skin.

THELAVICOS SMART COVER CC CUSHION / 13g 

Компактный СС-крем THELAVICOS Smart Cover / 13g
Компактный СС-крем с тремя эффектами плотно ложится на кожу, скрывает все недостатки на лице,
устраняет тусклый цвет, придает лицу роскошное сияние.

This soft BB Cream lightly covers skin and naturally covers skin imperfections for youthful skin.

THELAVICOS RADIANCE SKINNY BB CREAM / 50ml

Skinny BB-крем THELAVICOS Radiance / 50ml
BB-крем ложится на кожу легко, скрывает все недостатки на лице, выглядит естественно,
придает лицу более свежий вид.
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It naturally and softly covers the skin evenly for vitalized and glamorous skin tone.

Aloe Extract 
Aloe Extract is widely known for its effect in soothing and moisturizing
skin as well as sterilizing and healing power.

Экстракт алоэ :
Как известно, алоэ прекрасно успокаивает и увлажняет кожу,
уничтожает бактерии и вирусы, он используется для
скорейшей нейтрализации последствий ушибов н
заживления ран.

Swiss Alpine Herb Extract
Swiss alpine herb rich in Amino acid, and Vitamins which relieves and soothes irritated and
stressed skin to keep skin healthy.

Экстракт швейцарских альпийских трав :
Швейцарские альпийские травы богаты аминокислотами, витаминами,
они защищают кожу от стресса и внешних негативных воздействий. 

Средство легко ложится на кожу лица, тон хорошо маскирует недостатки кожи, но при этом макияж выглядит максимально естественным,
лицо – гладким и нежным.

MAKE-UP

SPF50+ / PA+++ ,
Brightening, Anti-Wrinkle,

UV Protection (SPF50+/PA+++)
3 эффекта :

защита от солнца,
отбеливание,

против морщин

MAIN INGREDIENTS Основные ингредиенты 



This non-greasy light formula softly covers the skin leaving no white residues behind for a natural skin tone.
THELAVICOS Perfect Sun Guard Cream blocks UVA & UVB at the same time to effectively protect the skin from UV rays.

THELAVICOS PERFECT SUN GUARD CREAM / 50g

Cолнцезащитный крем THELAVICOS Perfect Sun Guard / 50g
Благодаря легкой текстуре мягко и ровно ложится, выравнивая тон, не оставляет жирного блеска, ощущения липкости,
и белых разводов при нанесении. Он прекрасно и эффективно защищает кожу от УФ-A и УФ-B лучей.
Аллантоин и экстракт из листьев Алоэ канделябр успокаиваюют и восстанавливают раздраженную поврежденную кожу
от вредных факторов внешней среды, экстракт центеллы азиатской и ферментные ингредиенты помогают возвратить
коже здоровье.

SUN CARE

Aloe Extract 
Aloe Extract is widely known for its effect in soothing and moisturizing
skin as well as sterilizing and healing power.

Экстракт алоэ :
Как известно, алоэ прекрасно успокаивает и увлажняет кожу,
уничтожает бактерии и вирусы, он используется для скорейшей
нейтрализации последствий ушибов н заживления ран.
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A triple functional mild sun cream that powerfully protects the skin with the highest SPF in Korea.

Комплексный солнцезащитный крем с самым высоким индексом SPF 50+ и защищает кожу от негативного воздействия солнечных лучей,
увлажняет ее и снимает раздражение.

Soybean Ferment Extract 
Soybean Ferment Extract is rich in Protein, Vitamins, and other nutrients that provide anti-oxidative,
anti-aging effects and improves the immune system. The fermented formula is showing effects on
moisturizing, emollient, anti-allergic, anti-inflammatory, and pH balancing.

Ферментный экстракт сои :
Содержит большое количество витаминов, белка и прочих питательных веществ,
а также обладает антиоксидантным и омолаживающим действием.
А особенно он увлажняет, успокаивает кожу, защищает ее от аллергии и воспаления,
сохраняет оптимальный баланс температуры кожи и PH стабильности

MAIN INGREDIENTS Основные ингредиенты 

SPF50+ / PA+++ ,
Brightening, Anti-Wrinkle,

UV Protection (SPF50+/PA+++)
3 эффекта :

защита от солнца,
отбеливание,

против морщин



This dual-structured brightening ampoule is formulated with Vitamin granules and highly-enriched serum.
It concentrates on a specific facial part with freckles and pigmentation for brighter and clear skin tone.

THELAVICOS WHITENING VITAMIN C AMPOULE / 9g * 4ea

Сыворотка в ампулах с витамином С THELAVICOS Whitening / 9g * 4ea
Сыворотка в ампуле располагается двумя слоями : стабилизированные витаминные гранулы и концентрированный
раствор. Она обладает осветляющим эффектом, воздействует на участки кожи с пигментными пятнами,
и отбеливает их.

Осветление и выравнивание
тона кожи, разглаживание
морщин – такие задачи ставит
перед собой практически
каждая женщина. Интенсивная
концентрированная сыворотка
в ампуле эффективно
воздействует на кожу
проблемных зон в течение 4-х
недель, превращает
проблемную кожу в чистую и
здоровую.

This dual-structured anti-wrinkle ampoule is formulated with freeze-dried collagen powder and highly-enriched serum.
It helps to boost your confidence by reducing fine lines and tightening skin for youthful and firm skin.

THELAVICOS ANTI-WRINKLE COLLAGEN AMPOULE / 9g * 4ea

Сыворотка в ампулах с коллагеном против морщин THELAVICOS Anti-wrinkle / 9g * 4ea
Сыворотка в ампуле располагается двумя слоями : стабилизированные витаминные гранулы и концентрированный
раствор. Она обладает осветляющим эффектом, воздействует на участки кожи с пигментными пятнами,
и отбеливает их.
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SPECIAL AMPOULE

This is a high-performance
ampoule specially formulated
for brightening and wrinkle r-
educing, which are an esse-
ntial part of a skin care.
The ampoule is systematical
to use for four weeks to con-
centrate on a specific facial p-
art for a clear and firm skin.

2 41 3

Open the ampoule cap and push
the pump hard with your finger.
Откройте крышку ампулы,

сильно нажмите пальцем на
кнопку на крышке ампулы.

Separated powder moves
to essence.

При нажатии кнопки,
порошок высыпается в
ампулу с сывороткой.

Shake well for 30 seconds to
mix the powder and essence. 

Тщательно встряхните ампулу
в течение не менее

30 секунд, чтобы порошок
полностью растворился

в сыворотке.

Thoroughly apply the mixture as
a serum on the entire facial area.
Нанесите перемешанную

сыворотку похлопывающими
движениями пальцев

на кожу лица.

* Use the Vitamin C ampoule only at evening and apply sunscreen to protect your skin if you use this ampoule in the morning. You can apply the collagen ampoule in morning and or evening.
    Use the mixed ampoule within ten days for the best result.

powder
Порошок

essence
Сыворотка

Directions

4주 프로그램
(4Weeks Program)1 2 3 4 Brightening &

Anti-Wrinkle
Эффекты

разглаживания
морщин и

отбеливания кожи

Способ
применения

Рекмендуется применять сыворотку в амбулах с витамином С ночью перед сном. В случае применения утром, обязательно используйте солнцезащитный крем после нее.
Сыворотку в ампулах с коллагеном можно применять и утром, и вечером. Рекомендуется использовать перемешанный раствор в течение 10 дней.



This gel-type cleansing foam that creates thick and rich foam thoroughly removes makeup and skin impurities for fresh and soft skin
in one step. Aloe Barbadensis Leaf Extract soothes and deeply hydrates skin to keep skin moisturized and relaxed even after washing
your face.

THELAVICOS ENZYME CLEAR FOAM / 100g

THELAVICOS Enzyme Очищающая ферментная пенка / 100g
Образуя обильную пену со множеством мельчайших пузырьков средство эффективно очищает кожу от макияжа,
всех видов загрязнений, пота и кожного жира, придает коже свежесть и легкость.
Экстракт из листьев Алоэ Вера прекрасно успокаивает и увлажняет кожу, поэтому не вызывает ощущения стянутости
и дискомфорта после умывания.

This mild powder-type cleansing product is suited for all skin types and thoroughly removes makeup and skin impurities which
clog pores. It protects sensitive skin irritated by frequent cleansing and keeps it moisturized even after cleansing.
Enzymes and small grains remove long overdue dead skin cells for a soft and clear skin. 

THELAVICOS ENZYME WASHING POWDER / 40g

Энзимная пудра для умывания THELAVICOS / 40g
Мягкая и не раздражающая энзимная пудра подходит для всех типов кожи и эффективно удаляет остатки макияжа и
загрязнения из пор, позволяя достичь очищения в один шаг. 

Мягкое очищающее молочко THELAVICOS / 150ml
Мягкая и нежная пена данного мусс-средства очищает и успокаивает кожу, не раздражая ее и оставляя здоровой.
Ингредиенты, полученные путем ферментации трех видов суперфуд (брокколи, шпинат, помидоры) с использованием
мицелия дедалеопсиса трехцветного, насыщают кожу влагой и оставляют кожу увлажненной даже после умывания.

The rich and light texture not only softly covers the face but also deeply penetrates to hydrate and energize the skin for a healthy
looking skin, as if you have taken a deep sleep. This mask is specially formulated with deep sea water and Aloe Arborescens Leaf
Extract that fully moisturize and nourish skin and Niacinamide, a cosmetic ingredient designated by Ministry of Food and Drug Sa-
fety for its effectiveness in brightening, tones the complexion during the night.

THELAVICOS WHITENING SLEEPING MASK / 80g 

THELAVICOS Whitening Ночная маска с мываемая / 80g
Благодаря плотной, эластичной текстурой маска легко наносится и глубоко проникает в кожу, в течение ночи она
ухаживает за кожей, увлажняет и выравнивает кожу лица. Утром кожа выглядит отдохнувшей и обновленной.
Глубоководная морская вода, экстракт из листьев Алоэ канделябр прекрасно увлажняют кожу, а также, ниацинамид,
внесенный в список KFDA освещает и восстанавливает кожу в течение ночи.

A fresh mousse-type foam cleanser that is light as air.
The thick and rich foam cleanses face without irritating the skin for a comfortable and clean skin.
It is specially formulated with three types of Superfood (Broccoli, Spinach, and Tomatoes) Extracts fermented with mycelium of
Daedaleopsis tricolor to deeply hydrate and keep the skin moist even after cleansing.

THELAVICOS MILD CLEANSING MILK / 150ml 
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CLEANSING & MASK & MOISTURIZER

Деликатный увлажняющий крем-лосьон THELAVICOS для ежедневного пользования / 110ml
Разработан на основе системы удержания влаги, что позволяет длительно удерживать влагу и укреплять защитный
барьер кожи, активно увлажняя ее. Активные компоненты, такие как экстракт центеллы азиатской и церамиды,
снимают раздражение кожи и помогают сохранить здоровый вид кожи.
Данный крем-лосьон является комбинированным гипоаллергенным средством (лосьон + крем), которое может быть
использовано как для чувствительной кожи, так и для атопической кожи.

This mild all-in-one (Lotion+Cream) moisturizer offers continuous moisture replenishment for dry skin throughout the day with
MKS(Moisture Keep System). Centella Asiatica Extract and Ceramide soothe and protect skin to keep skin healthy.
Formulated for all skin types including sensitive skin and atopic skin. 

THELAVICOS DELICATE DAILY MOISTURIZER / 110ml 

Brightening
Средства с осветляющим

эффектом
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MAYTOLO A-Thera is a cosmeceutical brand specialized in high-quality trouble care products that are developed to effectively care troubled skin.

It is a brand developed based on the technology accumulated by HP&C.
Mild ingredients that are highly anti-trouble, antibacterial and anti-inflammatory were systematically prescribed to prevent and improve troubled skin
and recover the original functions of the skin irritated by harmful factors for a healthy skin.

Sopholiance S
It is an efficient antibacterial agent that controls sebum and its secretion
speed and reduces acne for clear skin.

Софольянс S :
оказывает антибактериальное и себорегулирующее действие,
регулирует выработку кожного сала,
снимает воспалительный процесс.

Anti-Sebum P :
запатентованный комплекс из 4-х видов растительных экстрактов
(примулы вечерней, корня пуэрарии лопастной, сосновой хвои, коры корней вяза).
Он отлично сужает поры, регулирует выработку сала,
активно противостоит старению кожи и восстанавливает поврежденную кожу.

Sulfur
Sulfur was frequently used as an ingredient for food and medicine since long time ago.
It is effective in removing infection and toxins as an efficient antibacterial agent that can help to make skin clear.

Сера :
лечебное действие серы широко используется в медицине и пище.
Сера эффективно и своевременно выводит из организма токсические вещества и снимает воспаление,
помогает вернуть коже здоровый и чистый вид.

Anti-Sebum P
It is a patented composition formulated with four types of plant extracts (Evening Primrose
(Oenothera Biennis) Flower Extract, Pueraria Lobata Root Extract, Pinus Densiflora Extract,
and Ulmus Davidiana Root Extract) to minimize pores and control sebum.
It is highly effective in recovering damaged skin and prevention of aging.

Специальная линия косметических средств MAYTOLO A-Thera разработана и выпущена именно для эффективного ухода за проблемной кожей
лица.

На базе накопленного опыта и знаний компания HP&C разработала средства линии MAYTOLO A-Thera.
Они содержат улучшенные функциональные ингредиенты с успокаивающим, антибактериальным и противовоспалительным эффектами,
которые способствуют смягчению кожи, предотвращают раздражение кожи, восстанавливает естественные функции кожи и помогают сделать
ее сияющей и здоровой.

MAYTOLO A-THERA SKIN CARE

MAYTOLO A-Thera is only formulated with mild ingredients that are rated as GREEN
(Low Hazards in Level 1 to 2) by EWG (Environmental Working Group). 

Косметические средства линии MAYTOLO A-Thera изготовлены из компонентов,
которые относятся к уровню безопасности 1 и 2 по рейтингу безопасности EWG(«Рабочей группы по охране окружающей среды»).
Поэтому они очень действуют мягко и нежно на кожу, не приводя к раздражению кожи.

MAIN INGREDIENTS Основные ингредиенты 



MAYTOLO A-Thera Skin Essence is an emollient essence that deeply hydrates skin to soothe and soften sensitive and rough skin
* Dermatologically tested for acne-prone skin.

MAYTOLO A-THERA SKIN ESSENCE / 100ml

MAYTOLO A-THERA Тонирующая эссенция / 100ml
Тонирующая эссенция увлажняет и успокаивает чувствительную кожу, смягчает загрубевшую кожу лица.

MAYTOLO A-Thera Spot Corrector soothes and keeps a balance of a sensitive skin irritated by various impurities and
environmental stressors for a soft and comfortable skin.
It is an essence used to topically correct troubled skin and keep the troubled spot clear and comfortable.
* Dermatologically tested for acne-prone skin.

MAYTOLO A-THERA SPOT CORRECTOR / 20ml

MAYTOLO A-THERA Spot Corrector Уход-корректор / 20ml
Уход-корректор помогает предотвратить появление заметных признаков раздражения, вызываемых внешними
агрессорами и стрессами, увлажняет и балансирует кожу лица. Он наносится локально в небольшом количестве,
мягко и эффективно борется с темными пятнами, и освещает кожу.

It is a mild moisturizer that relieves and soothes irritated and stressed skin to keep skin healthy.
* Dermatologically tested for hydration.

MAYTOLO A-THERA SOOTHING MOISTURIZER / 100ml

MAYTOLO A-THERA Успокаивающий увлажнитель / 100ml
Мягкий увлажнитель снимает раздражение и стресс с кожи лица и помогает сохранить кожу здоровой.

Квазилекарства

MAYTOLO A-Thera Cleansing Foam is a foam cleanser that thoroughly removes dead skin cells and impurities softly with rich foam
to help with improving slight skin disorders including acne. The key ingredient, Salicylic Acid is specially enriched with various plant
ingredient including Aloe and Licorice to minimize the irritation to the skin and keep skin comfortable even after cleansing.

MAYTOLO A-THERA CLEANSING FOAM / 100g
Quasi-Drug

MAYTOLO A-THERA Пенка для умывания лица / 100g
Пенка для умывания лица, которая квалифицируется как квазилекарство, эффективно удаляет мертвые клетки кожи
и избыточный жир, помогает смягчить раздраженные участки на коже, например прыщи. Помимо главного ингредиента,
салициловой кислоты, растительные ингредиентам, в том числе алоэ и лакрицы, обеспечивают максимальный комфорт
коже, сводя к минимуму раздражение кожи.

A safely and systematically prescribed cream that mildly soothes irritated and sensitive skin after treatments, as well as preventing
skin damage and improving its condition to keep skin healthy.

MAYTOLO PP CREAM / 20g

MAYTOLO PP-крем / 20g
Желательно использовать РР-крем после проведения косметологических процедур.
Это надежное и безопасное средство поможет предотвратить раздражение и повреждение кожи,
и сохранить кожу здоровой надолго. 
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MAYTOLO A-THERA SKIN CARE



Норковый жир :
Сходный по составу с кожным жиром норковый жир насыщает
кожу пальмитиновой кислотой, улучшая ее защитные функции и
способствуя синтезу коллагена благодаря высокому
содержанию жирных кислот Омега-3 и Омега-6.

Ацетил гексапептид-8 :
Низкомолекулярный пептид хорошо впитывается в кожу и
помогает бороться с морщинами и снижением эластичности
из-за процессов старения кожи. 

Волюфилин (VOLUFILINE
TM

) :
Обнаруженный и разработанный французской компанией SEDERMA ингредиент
активизирует жировую ткань и клетки жировых отложений,
возвращая коже потерянный объем. 

Керамиды NP :
Поддерживают гомеостаз кожи, усиливают защитный барьер и увлажняющие свойства,
поддерживая кожу в увлажненном состоянии в течение долгого времени. 

Acetyl Hexapeptide-8
As it is an LMW (Low Molecular Weight) peptide, it is highly absorbent to
skin and helps with reducing wrinkles and tightening skin.

VOLUFILINE TM

It is an ingredient first found and developed by a French cosmetics manufacturer,
SEDERMA. It activates fat cells of adipose tissues and depot fats to add volume to sagging
and aging skin.

Ceramide NP
Ceramide NP keeps the skin homeostasis and strengthens skin barrier to keep skin hydrated all day.

Крем Glass Cream MAYTOLO / 50g
Благодаря содержанию норкового жира, способствующего восстановлению кожи, кожный барьер укрепляется,
кожа питается и увлажняется, а защитный барьер делает кожу сияющей и увлажненной, возвращая ей здоровье. 

Эссенция MAYTOLO Peptible Solutox / 50ml
эссенция помогает сделать кожу упругой и эластичной, а также бороться с морщинами.
При нанесении образуется пенка, способствующая эффективному всасыванию компонентов, кожа становится еще
более ровной и гладкой. 

MAYTOLO помогает вернуть энергию регенерации и восстановить ослабленный
со временем барьер кожи, активизируя жизненную силу кожи,
оживляя ее и возвращая ей эластичность.

MAYTOLO SKIN RENEW PROGRAM

MAYTOLO Glass Cream is enriched with mink oil efficient in recovering skin condition to strengthen the skin barrier and
cover skin with a hydrating and nourishing film to keep skin moisturized, glowing, and healthy.

An essence specially formulated with VOLUFILINETM of SEDERMA, France, and peptides for a firm and youthful skin.
The active ingredients effectively penetrate the skin with fine bubbles to keep it soft and tight.

MAYTOLO Skin Renew Program powerfully rejuvenates skin barrier that has been damaged
due to aging to revitalize and recover firm, glowing, and youthful skin.

Mink Oil
Mink oil improves the skin barrier by supplying Palmitic Acid, similar to
sebum, and helps with collagen synthesis as it is rich in Omega-3 and 6.

MAIN INGREDIENTS Основные ингредиенты 

MAIN INGREDIENTS Основные ингредиенты 

Косметическое средство
для коррекции морщин

Косметическое средство
для коррекции морщин



After shampoo, apply onto scalp and
hair then gently massage with fingertips.

Нанести на чистую кожу головы
после мытья шампунем до полного

впитывания, легко массируя
кожу кончиками пальцев.

3
B-TOX Ampoule
Ампулы B-TOX 
A-THERA Ampoule
Ампулы A-THERA

HAIR SCALP
Ampoule
Ампулы для
кожи головы

1 2 3

Remove the aluminum cap and
rubber stopper on the ampoule.

Снять алюминиевую крышку
и вынуть резиновую пробку. 

Adjust and press the included
applicator to the bottle opening.
Вдавить встроенный

аппликатор в горлышко
ампулы. 

Apply the ampoule and pat lightly
over the entire facial and neck area.

Нанести содержимое на лицо и шею,
мягко постукивая пальцами,

до полного впитывания.
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Ампулы MAYTOLO B-TOX / 5ml x 5ea
Благодаря содержанию пептидов усталая безжизненная кожа снова обретает силу регенерации и объем,
а признанный Управлением по контролю за продуктами и лекарственными средствами в качестве компонента для
борьбы с морщинами аденозин делает контуры лица упругими и гладкими.

Ампулы MAYTOLO A-THERA / 5ml x 5ea
Ампулы A-THERA регулируют выделение излишнего жира, оставляют кожу чистой и предотвращают возникновение
различных высыпаний. Добываемый в чистейших уголках Новой Зеландии экстракт тотарол успокаивает
чувствительную кожу и дарит ей ощущение комфорта. 

Ампулы MAYTOLO для кожи головы / 5ml x 5ea
Полные питательных веществ пептиды делают кожу головы здоровой и уменьшают выпадение волос,
а гиалуроновая кислота ухаживает за ослабленными корнями волос, защищая ломкие и тонкие волосы. 

Brightening & Anti-Wrinkle

Программа ампул премиум класса систематически анализирует проблемы кожи и предоставляет индивидуальное решение,
сосредоточенно действуя на необходимых участках. 

Peptides rejuvenates and adds volume to aged and sagging skin and Adenosine, an ingredient approved by Ministry of
Food and Drug Safety for its effectiveness in wrinkle-reduction, softens and tightens skin for youthful facial features.

It controls excessive sebum secretion to keep skin fresh and prevent various skin troubles.
The key ingredient, Totarol Extract from clean areas of New Zealand soothes sensitive skin to keep skin comfortable.

The ampoule is specially formulated with various peptides that are fully nourishing to keep scalp healthy and minimize hair
loss in addition to hyaluronic acid that protects thin and dry skin by strengthening weakened hair root.

MAYTOLO Professional Ampoule Solution is a premium ampoule program that systematically analyzes the skin trouble to provide a customized solution and
concentrate on the troubled facial part to see an effective improvement.

Средство двойного действия
для отбеливания и
коррекции морщин



Тоник SUVIA THELAVICOS Lotus Blooming Toner / 100ml
Тоник обладает нелипкой текстурой и легко впитывается, увлажняя кожу и даря ей свежесть. 

Эмульсия SUVIA THELAVICOS Lotus Blooming emulsion / 100ml
Эмульсия SUVIA мягко тает на поверхности кожи, обволакивая ее,
насыщая сухую кожу влагой и равномерно питая ее.

SUVIA THELAVICOS - это серия систематически разработанных не раздражающих кожу средств,
вобравших в себя особенности свежих ингредиентов природного происхождения.

Fermented Lotus (Nelumbo Nucifera) Water
The carefully fermented lotus water is highly effective in calming skin,
anti-oxidative, and anti-aging for healthy skin.

Superfood Extract (Spinach,Tomato, Broccoli)
Boosts skin metabolism and helps to prevent aging.

Sprout Extract
An ingredient formulated with fermented Buckwheat, Broccoli, and Sunflower sprouts that
are rich in Vitamins and Amino acid effective in improving skin immunity.

Ферментированный экстракт снежного лотоса :
Деликатно ферментированный экстракт снежного лотоса
оказывает успокаивающее, антиоксидантное и
антивозрастное действие, наполняя кожу жизнью и здоровьем. 

Экстракты суперфуд (шпинат, помидор, брокколи) :
Помогают активизировать метаболизм кожи и
препятствовать ее старению.

Экстракты ростков :
Ферментированные экстракты ростков гречки, брокколи и подсолнечника
насыщают кожу витаминами и аминокислотами, укрепляя иммунитет кожи. 

It is a non-sticky fresh toner that deeply hydrates skin for soft and moisturized texture.

An emulsion that mildly covers the skin as it softly melts into the skin to thoroughly hydrate and nourish skin.

SUVIA THELAVICOS is a mild product that was systemically prescribed with fresh natural ingredients for its unique efficacy.
It is a natural skin care product that recovers the self-healing power of skin to keep skin healthy, energized and revitalized.

MAIN INGREDIENTS Основные ингредиенты 



Сыворотка
SUVIA THELAVICOS Lotus Blooming Serum / 30ml
Мягкая нелипкая текстура способствует быстрому
впитыванию сыворотки, даря коже ощущение свежести и
увлажненности, оставляя ее гладкой и светящейся. 

Пенка для умывания
SUVIA THELAVICOS Pure Foam Cleanser / 100g
Мягкая микро-пена полностью удаляет макияж и
загрязнения кожи, придавая коже ощущение чистоты и
свежести. 

СС-кушон SUVIA THELAVICOS Natural Skin /15g
Средство для отбеливания, коррекции морщин и
защиты от солнца с фактором SPF50+/PA+++
Кушон обладает мягким, тонким и ровным покрытием,
придает коже естественный вид без недостатков и
наполняет ее сиянием. 

BB-крем SUVIA THELAVICOS Triple Function / 40g
Средство для отбеливания, коррекции морщин и
защиты от солнца с фактором SPF50+/PA+++
BB-крем мягко наносится на кожу и создает тонкое
естесственное покрытие, скрывающее недостатки кожи,
а также обеспечивает светлый тон и гладкость кожи на
долгое время.

Дневной солнцезащитный крем
SUVIA THELAVICOS UV Daily Sunblock / 50g
Средство для отбеливания, коррекции морщин и
защиты от солнца с фактором SPF50+/PA+++
Нелипкий и нежирный солнцезащитный крем не раздражает
кожу и освежает ее при нанесении, надежно защищая от
UVA и UVB-излучения, даря коже здоровье.

* UV protection (SPF50+/PA+++), Brightening, and Anti-Wrinkle*
The light textured BB Cream conceals naturally skin imperfections
for long lasting soft texture and glowing skin tone. 

* UV protection (SPF50+/PA+++), Brightening, and Anti-Wrinkle*
This non-greasy refreshing sun block mildly protects skin from
UVA and UVB at the same time to keep skin healthy.

Крем
SUVIA THELAVICOS Lotus Blooming Cream / 50g
Плотный по текстуре крем мягко тает на поверхности
кожи, равномерно впитываясь и даря сухой коже
увлажнение и эластичность.
Кожа остается гладкой и светящейся изнутри. 

Мист для лица
SUVIA THELAVICOS Lotus Blooming Facial Mist / 80ml
Распыляющийся мелкими капельками мист доставляет
влагу усталой, сухой коже, успокаивая ее и освежая.
Мист дарит вашей коже моментальное увлажнение и
сохраняет увлажненное состояние надолго. 

Сыворотка
SUVIA THELAVICOS all-in-one Concentrator / 30ml
Сыворотка сочетает в себе функции тоника,
лосьона и эссенции, а различные косметические
ингредиенты питают кожу и усиливают защитный барьер
для поддержания здоровья кожи.

The non-greasy soft texture is instantly absorbed into skin to
refreshingly hydrate for a soft and glowing skin.

Rich and thick foam thoroughly remove makeup and skin
impurities for refreshed and clear skin.

* UV protection (SPF50+/PA+++), Brightening, and Anti-Wrinkle*
This CC Cushion naturally blends in and lightly covers the skin
for a clear and glowing skin. 

This rich cream softly melts into the skin to thoroughly
hydrate dry and rough skin to keep skin moisturized and firm.

The fine particles of the mist mildly soothe, hydrate, and refresh
dry and rough skin and keep the skin moisturized all day.

*Brightening & Anti-Wrinkle*
It is a dual-effect 3 in 1 type (Toner + Lotion + Essence)
concentrator for Brightening and Anti-Wrinkle that fully nourishes
and strengthens the skin barrier to keep skin healthy.
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HAIR CARE

This premium tonic specially formulated with L-menthol, Salicylic Acid, and Dexpanthenol that prevents hair loss and increases
the hair thickness. Rosemary (Rosmarinus Officinalis) Extract and Aloe Extract nourish and soothe the scalp.
Sodium PCA solution improves the scalp and hair condition to keep it healthy.

THELAVICOS HAIR CARE TONIC / 120ml 

Тоник для ухода за волосами THELAVICOS Hair Care / 120ml
Благодаря интенсивному действию L-ментола, салициловой кислоты и декспантенола высококлассный тоник
прекрасно предотвращает выпадение волос, и стимулирует их рост. Экстракт розмарина и экстракт алоэ питают и
успокаивают кожу головы, раствор натрия PCA улучшает текстуру волос и условия кожи головы, защищает их от
внешнего воздействия и поддерживает здоровое состояние волос.

Шампунь для волос THELAVICOS Hair Care / 250g
Лечебный шампунь предназначен для профилактики, лечения выпадения волос. Экстракт плодов иевлевой слезы,
экстракт алоэ питают кожу головы и волосяные луковицы, оздоравливают и укрепляют волосы. Шампунь отлично
очищает пряди, кожу головы от загрязнений и скопления сальных желез, что позволяет предотвратить выпадение
волос и реально усилить и ускорить процесс роста волос.

THELAVICOS HAIR CARE SHAMPOO / 250g

In the time when your image determines your competitiveness regardless of the age and gender, hair care is a must.
HP&C introduces the quasi-drugs functional hair care products that help to strengthen the scalp and hair to prevent hair loss and keep hair thick
and healthy.

Вне зависимости от половой принадлежности и возраста выпадение волос является достаточносложной проблемой,
которая требует тщательного разрешения, так как имидж является значительным конкурентным преимуществом для каждого человека.
Наша компания представляет профессиональные средства по уходузаволосамикак квазилекарства,
предотвращающие выпадение волос за счет улучшения состояния кожи головы и волос.

Quasi-drug
Квазилекарства



HOMME SPECIAL SET
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It is a dual-effect 3-in-1 type(Toner+Lotion+Essence) moisturizer for Brightening and Anti-wrinkle that fully moisturizes and soothes
dry skin due to shaving. The product is formulated with extracts of marine plants such as Macrocystis Pyrifera Extract, Laminaria
Japonica Extract that fully moisturize and revitalize skin and Anti-sebum P, a patented ingredient for minimizing pores and controlling
sebum.

THELAVICOS HOMME MULTI ESSENCE / 120ml 

Мультиэссенция для мужчин THELAVICOS / 120ml
Двухфункциональная мультиэссенция для отбеливания кожи и разглаживания морщин, которая содержит в себе 3
вида средств (тоник+лосьон+эссенция). Оставляет ощущение увлажненности, смягчает и освежает кожу, а также
предотвращает повреждение огрубевшей и иссушенной кожи. Различные водоросли, которые входят в состав данной
мультиэссенции, такие как экстракт бурой водоросли, ламинарии, увлажняют кожу и регулируют салоотделение.
Комплексное применение запатентованного вещества Anti Sebum P(«Антисалоотделение Пи») (номер патента: 10-1333676),
состоящего из экстракта 4х растений, позволяет урегулировать салоотделение и очистить поры, делая кожу гладкой и
придавая ей здоровый блеск.

Освежающая очищающая пенка THELAVICOS / 100g
Легкая очищающая пенка, которая полностью устраняет различные кожные выделения и остатки косметики благодаря
обильной мягкой пене и замечательным отмывающим свойствам. Ферментированные вещества, такие как экстракт
бурой морской водоросли мозуку и фильтрат фермента сахаромицетов, позволяют создать ощущение увлажненности
после умывания, устраняя натяжение кожи. Экстракт соссюреи обернутой, сок листьев алоэ барбадосского позволяют
надолго сохранить здоровый вид кожи.

This mild and fresh cleansing foam that creates thick and rich foam thoroughly removes makeup and skin impurities.
It is formulated with fermented ingredients such as Cladosiphon Okamuranus Extract, Saccharomyces Ferment Filtrate to deeply
hydrate skin and keep skin moisturized even after washing your face. Saussurea Involucrata Extract and Aloe Barbadensis Leaf
Juice help with maintaining healthy skin.

THELAVICOS FRESH CLEANSING FOAM / 100g

This special skincare set helps men's skin resist the affects of urban aggressions (pollution, dust, smoke)  for a healthy, invigorated appearance.
It helps to maintain the skin's optimal balance of oil and moisture, control sebum and replenish skin hydration.

Разработан специально для мужчин. Регулярное использование позволяет в один миг решить сложные проблемы с кожей у современных
мужчин, которые очень заняты и сильно устают из-за частых ночных переработок, употребления алкоголя и курения.
Сохраняет жизненную энергию кожи, тонизирует ее.
Выполняет обязательные функции для ухода за мужской кожей, т.е. регулирует салоотделение, увлажняет и контролирует баланс жира и влаги.

Brightening & Anti-Wrinkle
Двухфункциональное косметическое

средство для отбеливания кожи и
разглаживания морщин



THELAVICOS Skin Toner with the scent of lavender was formulated with various natural ingredients such as Portulaca Oleracea Extract,
Aloe Arborescens Leaf Extract, and Centella Asiatica Extract to soothe skin for keeping skin comfortable.
Also, β-glucan and Hyaluronic Acid help to attract and retain moisture for a smooth and supple complexion. 

THELAVICOS SKIN TONER / 1000ml 

Тонизирующее средство для кожи THELAVICOS / 1000ml
Тонизирующее средство для кожи с нежным запахом лаванды. Содержит такие вещества, как бета-глюкан,
гиалуроновая кислота, способствующие увлажнению кожи. Различные растительные вещества, такие как эстракт портулака,
экстракт листьев древовидного алоэ, экстракт центеллы азиатской, успокаивают кожу и снимают раздражение.

It is a rich aroma oil with the delicate scent of lavender nourishes the rough and dry skin while keeping the skin healthy by creating
moist barriers.

THELAVICOS AROMA OIL / 1000ml

Ароматное масло THELAVICOS / 1000ml
Ароматное масло высшего сорта, которое нежно ложится на кожу и снабжает обильными питательными веществами отекшую
и сухую кожу.
Создает защитный барьер, предотвращающий потерю влаги, что позволяет надолго сохранить здоровый вид кожи.
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AESTHETIC & SPA PROGRAM

As a professional skincare line, THELAVICOS Aesthetic & Spa Program gives good energy to the skin to relieve your mind and body from stress
and improve the skin condition. 
This program offers skin care regimen customized for you and effectively supplies essential nutrients to suit your skin type. 
The active ingredients and Hyaluronic Acid effectively penetrate the skin to keep skin vitalized. 

Программа эстетики и спа THELAVICOS - это линия для профессионала, которая позволяет поддерживать здоровый вид кожи,
наполняя ее жизненной энергией, и заботится о коже, душе и теле.
Разрабатывается индивидуальная программа, исходя из текущего состояния кожи.
Это позволяет эффективно внедрять необходимые для кожи питательные вещества.
А также, чтобы помочь справиться с проблемами кожи, эффективно применяются различные активные компоненты,
такие как гиалуроновая кислота, что позволяет поддерживать свежий и здоровый вид кожи.



This fresh toner gently removes skin impurities and overproduction of sebum.
Witch Hazel Extract and Centella Asiatica Extract refresh and hydrate skin, leaving the skin smooth, calmed and ready for moisturizer.  

 THELAVICOS SEBUM CONTROL SKIN SOFTNER / 1000ml

Смягчяющее средство для контроля салоотделения THELAVICOS / 1000ml
Коллаген, необходимый для упругости кожи, позволяет создать тонизирующий и здоровый вид кожи.
Обильно увлажняет и питает кожу, равномерно распределяя влагу и питательные вещества по всей поверхности кожи,
создает оптимальный кожный баланс.

This lotion-type cleanser gently washes off everyday impurities like dirt and makeup without drying the skin.
Aloe Vera Leaf Extract and Oryza Sativa (Rice) Bran Water prevent skin moisture loss and keep the skin moist and soft even after
cleansing. 

THELAVICOS SOFT CLEANSING MILK / 1000ml

Мягкое очищающее молочко THELAVICOS / 1000ml
Очищающее средство в виде лосьона нежно устраняет выделения кожи и остатки косметики.
Экстракт листьев алоэ вера и вода с рисовыми отрубями удерживают воду, увлажняя и разглаживая кожу.

This gel-type cleanser that creates rich and fine foam dissolves facial makeup and dirt without stripping the skin of essential
moisture. Papaya Extract removes dead skin cells softly to reveal a brighter and smoother complexion. 

THELAVICOS PURIFYING CLEANSING GEL / 1000ml

Очищающий гель THELAVICOS / 1000ml
Обладает тщательным и обильным пенообразованием, устраняет полностью выделения кожи и остатки косметики.
Экстракт папайи устраняет мельчайшие отмершие клетки кожи, в результате чего кожа становится прозрачной и яркой.

This soothing gel instantly hydrates and soothes skin to keep skin moisturized and comfortable.
Various herbal extracts help to calm and cool the irritated skin for a healthy-looking, radiant complexion.

THELAVICOS FRESH ALOE SOOTHING GEL / 1000ml

Освежающий и успокаивающий гель с алоэ THELAVICOS / 1000ml
Является источником влаги для кожи. Увлажняет сухие и чувствительные участки кожи, и успокаивает ее.
Различные экстракты лекарственных трав успокаивают чувствительную кожу, разглаживая и тонизируя ее.

AESTHETIC & SPA PROGRAM 
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This cream is instantly absorbed into the skin and fully nourishes and moisturizes for the youthful and firm skin.
Centella Asiatica is a component that helps soothe and calm down the skin that is weakened by stimulation and strengthens the
skin barrier. 

THELAVICOS REVITAL ESSENTIAL CREAM / 500ml

Питательный крем THELAVICOS / 500ml
Экстракт центеллы азиатской помогает укрепить защитный барьер кожи, защищая поврежденную и сухую кожу от
внешних воздействий, и разглаживает кожу. Мгновенно впитывается и обильно увлажняет кожу, делая ее более упругой.



THELAVICOS INTENSE MOISTURIZER / 500ml

Интенсивный увлажняющий лосьон THELAVICOS / 500ml
Максимально увлажняющее средство в виде мягкого лосьона, разработано с применением системы удержания влаги.
Обильно увлажняет и создает защитный барьер, предотвращающий потерю влаги, что позволяет сохранить влагу на
поверхности кожи в течение длительного времени.

This ultra moisturizing lotion with MKS(Moisture Keep System) strengthens the skin's moisture barrier and encourages ideal
hydration levels by attracting and sealing in moisture throughout the day.

VITA Modeling Mask soothes the skin that is exposed to harmful environmental factors leaving your skin feeling refreshed and
calmed. Formulated with Ascorbic Acid effective in brightening dull skin, while delivering a refreshing dose of hydration to skin. 

THELAVICOS MODELING MASK_VITA / 1kg

Моделирующая маска THELAVICOS_Питание / 1kg
Успокаивает чувствительную кожу и защищает от внешних воздействий, придает здоровый вид лицу.
Аскорбиновая кислота осветляет темный тон кожи.

COOL Modeling Mask has an immediate cooling effect to refresh the skin.
Your skin will be left with tightened pores and hydrated skin. 

THELAVICOS MODELING MASK_COOL / 1kg

Моделирующая маска THELAVICOS_Прохлада / 1kg
Обладает мгновенным охлаждающим эффектом, что позволяет быстро успокоить раздраженную от внешних
воздействий кожу.
Воздействуя напряжением на поврежденные участки кожи и поры,  позволяет сделать кожу упругой и увлажненной.

This Modeling Mask contains Tea Tree Extract to calm skin irritations, leaving it feeling refreshed, lightly moisturized and soothed.
It controls unnecessary sebum and prevents the skin moisture loss to create the smooth and healthy skin. 

THELAVICOS MODELING MASK_TEA TREE / 1kg

Моделирующая маска THELAVICOS_Чайное дерево / 1kg
Чайное дерево успокаивает чувствительные проблемные участки кожи, что позволяет сохранить комфортное
состояние кожи.
Регулирует чрезмерное салоотделение, формируя защитный барьер, предотвращающий потерю влаги,
помогает надолго сохранить здоровый вид кожи.

This Modeling Mask contains collagen that helps give skin a firmer look and provides an immediate tightening effect of making
skin resilient and firm. It provides nourishment and hydration for maintaining optimal skin health.

THELAVICOS MODELING MASK_COLLAGEN / 1kg

Моделирующая маска THELAVICOS_Коллаген / 1kg
Коллаген, необходимый для упругости кожи, позволяет создать тонизирующий и здоровый вид кожи.
Обильно увлажняет и питает кожу, равномерно распределяя влагу и питательные вещества по всей поверхности кожи,
создает оптимальный кожный баланс.

AESTHETIC & SPA PROGRAM
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GIFT SET
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HP&C introduces the carefully prepared and
beautifully packaged gift sets that are ready to give to the precious ones!

Компания HP&C заботится о Вашей красоте и здоровье.
Мы разрабатываем, производим и продаем лекарственные средства,

квазилекарства и косметику.

THELAVICOS BIO-REPAIR SKIN CARE SET(4pieces)
4-ступенчатый набор BIO-REPAIR для ухода за кожей THELAVICOS

THELAVICOS BIO-REPAIR WRINKLE TONER / 120ml
THELAVICOS BIO-REPAIR WRINKLE EMULSION / 120ml
THELAVICOS BIO-REPAIR WRINKLE ESSENCE / 50ml
THELAVICOS BIO-REPAIR WRINKLE CREAM / 50g

Тоник от морщин THELAVICOS Bio-Repair / 120ml 
Эмульсия от морщин THELAVICOS Bio-Repair / 120ml
Эссенция от морщин THELAVICOS Bio-Repair / 50ml
Крем от морщин THELAVICOS Bio-Repair / 50g

THELAVICOS THE MOST ACTIVE SKIN CARE SET(4pieces)
4-ступенчатый набор  THE MOST ACTIVE для ухода за кожей THELAVICOS

THELAVICOS THE MOST ACTIVE TONER / 120ml
THELAVICOS THE MOST ACTIVE EMULSION / 120ml
THELAVICOS THE MOST ACTIVE GEL SERUM / 50ml
THELAVICOS THE MOST ACTIVE CREAM / 50g

Тоник THELAVICOS The Most Active / 120ml
Эмульсия THELAVICOS The Most Active / 120ml
Гелевая сыворотка THELAVICOS The Most Active / 50ml
Крем THELAVICOS The Most Active / 50g

THELAVICOS NUTRITION COSMETIC SET(2pieces)
2-ступенчатый набор NUTRITION THELAVICOS

THELAVICOS NUTRITION SERUM / 40ml
THELAVICOS NUTRITION CREAM / 50g

Сыворотка THELAVICOS Nutrition / 40ml
Крем THELAVICOS Nutrition / 50g

THELAVICOS HOMME SPECIAL SET(2pieces)
Специальный 2-ступенчатый набор для мужчин THELAVICOS

THELAVICOS HOMME MULTI ESSENCE / 120ml
THELAVICOS FRESH CLEANSING FOAM / 100g

Мультиэссенция для мужчин THELAVICOS / 120ml
Освежающая очищающая пенка THELAVICOS / 100g
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www.ihpnc.co.kr

E-mail : trade@ihpnc.co.kr

12,Yeongdong-daero 71-gil,
Gangnam-gu, Seoul 06187, Republic of Korea
Tel:82-2-553-7982 Fax:82-2-554-7235

Компания HP&C, Южная Корея, г. Сеул,
Каннам-ку, ул. Ёндондэро 71-гил, 12

22, Osongsaengmyeong 6-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28158, Republic of Korea
Tel:82-43-236-0026 Fax:82-43-236-0083

Компания HP&C, Южная Корея, пр. Чхучхонбук-до,
г. Чхонджу, Хындок-ку, Осон-ып, ул. Осонсэнмёнро 6-ро, 22

Head Office
Головной офис

Factory,
R&D Center

Завод и НИИ
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