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Компания SKINNATION приготовила рецепт 
красоты-подарок для Вашей драгоценной 
кожи.
Исследования открыли продукт, который содержит в себе безопасные ингредиенты и 
минимизируют вредные воздействия на кожу. В дополнение, Парабен, 
парфюмированная отдушка и другие, нежелательные ингредиенты не добавлены, но 
используются природные экстракты, которые могут быть использованы для 
чувствительной и нежной кожи. 

Мы изготовляем нашу продукцию с особым отношением к нашим покупателям, 
используя хорошие, естественные материалы и применяя высоко-технологические 
знания и наработки, не только для рекламы и популярности, но и для очевидного 
результата при использовании нашей продукции. Мы смогли обрести доверие, мы его  
заслужили благодаря тому, что прислушивались к мнению каждого нашего покупателя, 
верили в свои убеждения и не упускали из виду ни одного пожелания по улучшению 
нашего продукта.

Руководство и сотрудники SKINNATION.

СЕГОДНЯ Вы БОЛЕЕ КРАСИВАЯ, ЧЕМ ВЧЕРА!
SKINNATION продолжит открывать рецепты красоты для ВАС.
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Основанный на знаниях и опыте рецепт красоты
Мы избегаем необоснованное использование вредных ингредиентов, чтоб не 
причинить какой-либо нежелательный эффект. Мы умело создали продукт, не 
используя вредные субстанции для кожи и максимально эффективно применяя 
натуральные ингредиенты.

Сегодня ВЫ более красивая, чем вчера! 
Мы берем ответственность за Вашу кожу. 
Ингредиенты, полученные из натуральных компонентов, таких как смесь 
цветочных экстрактов, масло камелии, масло косточки абрикоса, и экстракты 
белой древесины дают больше увлажнения Вашей коже и делают ее ярче и светлее.           
Мы не остановимся в создании косметики, которая удовлетворяет Ваши желания, 
которая делает Вас более красивыми, чем вчера. 

Доверие покупателей 
Мы построили доверие к нашему бренду, основанное на вере наших покупателей      
и их приверженности нашему бренду, когда мы стремимся 100% удовлетворять все 
желания наших покупателей, также прислушиваясь к Вашему мнению по поводу 
безопасной и быстрой доставки нашей продукции.
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Капля, наполненная силой 
освежить и отбелить кожу

Ампула с Интенсивным отбеливанием
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Изготовленная из натурального сырья 
по-настоящему отбеливающая 

ампула, осветляющая кожу.
Биологически активный амид никотиновой кислоты 

и отбеливающие пептиды делают темную и уставшую 
кожу более чистой и прозрачной. Гиалуроновая 

кислота, богатая натуральным цветочным экстрактом, 
розой и календулой, без раздражения, осветляет 

кожу и обеспечивает ее питание.

Интенсивная осветляющая ампула. 30 мл

Чистая и светлая кожа
Осветляющие пептиды и экстракты цветочного комплекса, витамин б3, витамин 
б5 – ингредиенты, которые подавляют образование сыпи, черных точек и депигментации,
создавая даже из темной, уставшей кожи светлую, чистую и прозрачную. 

Усиление барьера кожи
Ниасинамид делает не только темную, но и уставшую кожу яркой, осветляет, добавляет 
прозрачности. Синтез керамида обеспечивает коже барьер, который ее усиливает и делает 
Вашу кожу упругой и эластичной.
  
Увлажнение
Гиалуроновая кислота и экстракт белого гриба – ингредиенты, которые обеспечивают 
увлажнение кожи, делая кожу хорошо увлаженной, сильной и эластичной

Обильное питание
Экстракт хвойного масла, лаванда, розмарин, ромашка, экстракт цветочной комбинации 
добавляет сияние и питание Вашей коже, предотвращая увядание Вашей кожи, давая ей 
антиоксидантный эффект.

Главные ингредиенты
Ниацинамид
Предотвращает меланиновую пигментацию,
обладает отбеливающим эффектом

Пентапептид-13
Состоящий из отбеливающего пептида, препятствует 
образованию меланиновой пигментации

Гиалуронат натрия
Гиалуроновая кислота, увлажняет и защищает от
испарения влаги и создает защиту влаге

Пантенол
Витамин B5 помогает воссоздать 
структуру кожи и улучшить 
способность удерживать влагу кожей
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Для всех типов сухой и обезвоженной кожи 

КРЕМ О/A/S/I/S

Ультра-увлажняющий 
КРЕМ

Ультра-увлажняющий крем.
Помогает восстановить и создать барьер, удерживающий влагу для сухой кожи. 
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Глубокое увлажнение на 24 часа Гиалуроновой кислотой
Ультра увлажняющий крем

Гиалуроновая кислота, экстракты белого гриба, алоэ, 
меда обеспечивают глубокое увлажнение кожи, которое 
предотвращает сухую кожу от легкой потери влаги, 
обеспечивая ее увлажненность и мягкость в течение 
всего дня.

                                                              Ультра увлажняющий крем 50 мл

Обеспечивает увлажнение на 24 часа
Глубоко проникает в кожу и увлажняет, предотвращает потерю влаги и сохраняет кожу 
увлажненной и светящейся на 24 часа.

Обильные источники питательных веществ
Цветочный экстракт розы, примулы, лотуса, календулы, масло семечки абрикоса и масло 
подсолнечника. Эти  ингредиенты добавляют питания Вашей коже и делают ее мягкой, 
здоровой и привлекательной.

Ощущение увлажненности кожи
Легкая и мягкая текстура полностью впитывается в кожу, не оставляет ощущения 
липкости, обеспечивая эффект глубокого увлажения.

Гиалуронат натрия
Гиалуроновая кислота, предотвращает потерю 
влаги в коже

Экстракт меда
Надстраивает глубоко увлажненный слой кожи и
сохраняет кожу от потери влаги

Аллантоин
Обеспечивает заживляющий эффект, 
регенерацию кожи, увлажнение

Масло подсолнечника
Сохраняет молодость, эффективен для шрамов,
оказывает увлажняющий эффект

Масло абрикосовой косточки
Витамин E обеспечивает эластичность кожи, 
создает увлажняющий эффект
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Коллагеновый крем против морщин
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Создает баланс в коже, как снаружи, так и                               
изнутри, оживляя ее
Коллагеновый Крем от морщин SKINNATION
Аденозин, морской коллаген и фито - коллаген – ингредиенты, которые особенно хорошо увлажняют область
вокруг глаз и придают ей упругость и эластичность. Растительные масла, такие как Сибирские женьшень, сок 
женьшеня, масло абрикосовой косточки, масло камелии обеспечивает питание и увлажнение кожи, которое 
создает свежую и красивую кожу вокруг глаз.

Высоко-концентрированный питательный уход за областью глаз
Масла камелии и косточки абрикоса – натуральные ингредиенты, которые предотвращают 
обвисание кожи и создают увлажненную эластичную кожу. 

Плотная и эластичная кожа
Аденосин, коллаген, пептиды ботокса – ингредиенты, которые предотвращают обвисание кожи 
и образование морщин, делая кожу плотной и эластичной 

Запас влаги для кожи
Содержит гиалуроновую кислоту и экстракт белого чабреца, гриба, который делает кожу 
эластичной, а также обеспечивает сильный увлажняющий эффект 

Легкое и мягкое нанесение
Очень легкое и нежное средство для кожи, которое быстро впитывается, таким образом, его 
можно использовать, как утром, так и вечером, обеспечивая себе комфортное ощущение 
увлажненности кожи после применения

Главные ингредиенты 

Ацетил-Гексапептид- 8
Пептиды ботокса, которые предают эластичность

Аденозин
Увеличивает синтез коллагена, улучшает 
эластичность кожи

Масло камелии
Оказывает успокаивающее воздействие на кожу 
и сокращает раздражение

Масло из косточки абрикоса
Витамин Е предотвращает потерю влаги, 
оказывает увлажняющий эффект, увеличивает 
эластичность кожи.

Экстракт белого гриба
Природная гиалуроновая кислота, богатое 
питание
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Крем для ежедневного использования для 
защиты от UV солнечных лучей
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Защита от солнца+отбеливание+борьба 
с морщинами В ОДНОМ!!! 

Хорошо впитывающийся, освежающий и не липкий крем, 
с сильной защитой от ультрафиолета, который 
обеспечивает увлажнение, и здоровый, красивый вид 
Вашей коже.

               Ежедневный UV Крем - защита от солнца /50g

многофункциональность косметики
(защита от солнечных лучей+отбеливание+ борьба с морщинами) 
В дополнение к защите от ультрафиолетовых лучей, он также содержит арбутин и аденозин, 
который отбеливает темную, уставшую кожу, добавляя коже эластичность и мягкость

Никакого UV-воздействия на кожу!                                                                       
Сильнейшая защита от UVA/UVB  
SPF 50+ PA+++ защищает кожу от UVA/UVB которые провоцируют старение кожи

Чувство свежести  
Быстро впитывается в кожу после нанесения и создает чувство свежести, без эффекта 
липкости. Вы сможете почувствовать мягкость и глубокое увлажнение без ощущения лишней 
масленности и жирности  

Смешанная UV защита
Самое большое преимущество солнцезащиты - в комбинации  органических и неорганических 
веществ, которые позволяют крему полностью впитываться, не образуя эффекта мутной 
маски и смягчая кожу

Увлажнение кожи 
Экстракты трав, такие как гиалуроновая кислота, дикий женьшень, Сибирский 
женьшень - ингредиенты, которые обеспечивают увлажненность кожи, защищают кожу от 
ультрафиолета и предотвращают старение.

Прекрасно заблокированный 
ультрафиолет без ощущения 
липкости!

Крем для ежедневной защиты от ультрафиолета
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Сохранить Вашу кожу 
мягкой и гладкой.
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Обеспечивает решение 3 задач: 
контролирует жирность, покрытие пор и покраснений.

Уверенность без блеска! Отличное покрытие!
Покрывает поры, скрывая уставшую кожу или шрамы от акне, совершенствует одинаково 
хорошо покраснения и другие проблемы с кожей самым натуральным образом.

Контроль салоотделения кожи приведением кожи                                    
к сбалансированному увлажнению.
Легкое шелковое ощущение, которое остается от порошковых ингредиентов, 
которые впитывают в себя излишки выделяющегося жира и балансируют 
естественную увлажненность кожи, что помогает прекрасно сохранить макияж 
на весь день.

Плотная кожа
Смягчает текстуру кожи без ее раздражения. Позволяет коже 
принимать на себя макияж самым естественным образом без лишнего 
эффекта стягивания кожи или образования комочков, забивающих 
поры и складки лица

Решает 3 проблемы одновременно
Покрывает все дефекты кожи, такие как широкие поры, 
пятнышки и шрамы, обсорбирует излишки выделяющегося 
кожного жира,  чтоб сохранять оптимальный баланс кожи и ее 
тонус, позволяющий избежать эффекта маски на Вашем 
лице.

Праймер Тройное решение / 30 мл 
Содержит большое количество мелкой пудры, которая 

придает ощущение приятной шелковистой дымки на 
Вашем лице, а также помогает сохранять баланс 

Вашей кожи, впитывая излишки кожного жира. 
Дополнительное питание благодаря маслу из 

абрикосовой костоки, праймер освежает и 
придает тонус Вашей коже, одновременно 
очищая кожу, без дополнительного раздражения, 

создавая привлекательную, здоровую кожу.
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Нежное очищающее средство для 
чувствительной кожи, 

уменьшающее раздражение женской кожи.

GRAPEFRUIT INNER CLEANSER
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Нежное очищающее средство для 
чувствительной кожи, 

уменьшающее раздражение женской кожи.

Очень мягкое нежное очищающее мыло, 
не вызывающее раздражения
Содержит натуральные природные экстракты растений, таких как пионы, 
веточки японской софоры, чернильный орешек и зеленый чай. Таким 
образом, он сохраняет естественный внутренний уровень PH-кислотности 
интимной зоны, благодаря ингредиентам, которые питают и увлажняют. 
Мягкое мыло также может быть использовано, чтоб  минимизировать 
раздражение и устранить химическое воздействие. Это средство может 
быть использовано для самой чувствительной кожи.

Грейпфрутовое очищение /150 мл

Н Е Ж Н А Я  З А Б О Т А  О  М А М Е  И  Р Е Б Е Н К Е

G R A P E F R U I T  I N N E R  C L E A N S E R

Может использоваться как мамой, так и ребенком. 
Очищение женской интимной зоны! 9 натуральных, естественных 
ингредиентов!
Женское средство для интимной гигиены от skinnation - это продукт, который не содержит 20 
ингредиентов, которые обычно используются в косметике, хотя отнесены к зоне риска для 
здоровья (в корейской косметике существует список из этих 20 ингредиентов, которые 
запрещены к использованию в корейской косметике) и этот продукт официально разрешен в 
использование Здравоохранением. Не содержит в себе парабенов, sls/sles добавок, алкоголя, 
никаких искусственных отдушек, никаких искусственных красителей, никакого 
феноксиэтанола, чая, бензофенона, метила парабена.

Мягкое, безопасное, гипоаллергенное очищение                                             
без вредных добавок!
Строгое соблюдение того, что все используемые ингредиенты натуральные экстракты                  
растений и трав, что позволяет использовать этот продукт всей семье, включая детей, 
новорожденных и даже беременным женщинам.

Поддержание стабильного, слабокислотного PH баланса
Помогает сохранить интимное здоровье и комфорт, используя слабокислотный PH баланс,         
который не будет нарушать естественный бактериальный фон и сохранит не только женское 
здоровье, но и придаст ощущения увлажненности, чистоты и комфорта.

Увлажнение и эластичность
Поскольку этот продукт предназначен для очищения чувствительных зон, он придает                 
увлажнение и эластичность кожи благодаря мягким естественным компонентам, которые            
минимизируют раздражение, не используя никаких искусственных красителей или отдушек.
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Чувство свежести от бережного очищающего 
средства с бергамотом для мужчин

BERGAMOT INNER CLEANSER
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Легкая и нежная пена, легкая в использовании!

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА С БЕРГАМОТОМ

Безопасно в использовании для чувствительной кожи
Изготовлено из лучших ингредиентов. Возможно использование для очень чувствительной               
кожи.

Увлажняет и придает эластичность
Очищает чувствительные области кожи, минимизирует раздражение за счет легкого, нежного 
мыла, в котором не используется никаких искусственных отдушек и красителей, обеспечивая 
увлажненность и эластичность.

Поддерживает стабильный, слабокислотный PH
Создает благоприятную для мужского здоровья среду, поддерживая уровень PH для                          
чувствительной интимной зоны мужчины

Устраняет выделения и неприятный запах
Контролирует физиологические выделения, неприятный запах через контроль PH баланса,           
который поддерживается на уровне естественном и безвредном для человеческого тела.

Освежающее воздействие!

Содержит полезные для здоровья природные ингредиенты 
и избавляет от различного мусора, различных микробов, 
различных выделений и запахов, оставляя ощущение 
чистоты и свежести. Мягкое пенистое мыло может быть 
использовано не вызывая раздражения. Изготовлено из 
лучших компонентов. Возможно использование для очень 
чувствительной кожи.

 Очищающая пенка с бергамотом /150 мл
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Ежедневный UV              
крем-щит от солнца
Интенсивный UV крем-щит, 

который не оставляет липкости. 
Тройное воздействие, включая 

борьбу с морщинами 
и осветление.

Ультра     
увлажняющий

крем
Натуральный увлажняющий

крем с гиалуроновой 
кислотой, который сохраняет 
богатое увлажнение Вашей 
кожи и может использоватьс

я круглый год.

Интенсивная 
осветляющая               

ампула 
Изготовленная из 

натурального сырья 
по-настоящему 

отбеливающая ампула, 
осветляющая кожу.

Коллагеновый 
крем от морщи 

Skinnation 
Морской коллаген,  

аденозин и пептиды                    
делают кожу эластичной 
и устраняют морщины, 
используйте ежедневно 

утром и вечером
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Праймер тройное 
решение 

BB праймер, который не         
стекает с лица. Легко решает 

3 вида проблем кожи, 
такие как покрытие пор, 

скрывает недостатки кожи и 
контролирует выделение 

жира, при этом сохраняя кожу 
гладкой и матовой.

Глубокое очищение  с 
Бергамотом 

Лакончиное мужское средство 
для очищения, которое 

сохраняет ощущение чистоты 
и свежести на долгое время, 

устраняя все бактерии.

Грейпфрутовое 
глубокое очищение 

Для чувствительной 
интимной зоны женщины. 

Мягкое и нежное очищение с 
гипоалергенным эффектом, 

без вредных добавок.
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Manufacture 

      HI commerce Co., Ltd
2nd floor, 10-5, Jebong-ro 213 beon-gil, Dong-gu, Gwang-ju, Korea 
TEL : 82-62-225-5740  |  www.skinnation.co.kr

Russia Export Agent

 Novo International Co., Ltd
4th floor, Kwang-Ju Trade Center, 282 Muzin Da Ro, Kwangsan-gu, 
Kwang Ju, Korea
TEL : 82-62-264-9767  |  www.novoint.co.kr
Email : jenya@novoint.co.kr
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