KORIE

Природная
косметика
из Кореи

Korie — линейка корейской косметики, разработана
и производится в Южной Корее с участием экспертов
из России. В основе всех продуктов — единение
современных достижений науки и потенциала природы.
Пептиды — прекрасно работающая новинка современной косметологии — комбинируются с традиционными
натуральными ингредиентами, доказавшими свою
эффективность в восточной и западной медицине.
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Очищаем

Каолин — натуральная
очищающая глина, очищение
пор и защита
Эĸстраĸт ĸаллусной ĸультуры
томата — эластичность
и укрепление сосудов
Комплекс трав — успокаивает и устраняет восплаления

Пенка для умывания с каолином
и экстрактами трав
Эффеĸтивно и деликатно очищает,
удаляет загрязнения с поверхности
и в глубоких слоях кожи
Обладает мягким противовоспалительным действием и успокаивает
раздражения
Не сушит и не оставляет чувство
стянутой кожи благодаря увлажняющим
компонентам
Подходит для ежедневного умывания,
для всех типов кожи.

Грибы чаги и рейши —
успокаивают и увеличивают
иммунитет кожи
Пантенол и полиглутаминовая кислота — увлажнение
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Восстанавливаем

Пептиды — эластичность и
борьба с образованием
морщин

Комплеĸс трав — содержит
флавоноиды, которые
успокаивают и укрепляют
кожу, защищая от неблагоприятных воздействий среды

Восстанавливающий тонер
с пептидами и экстрактами трав
Восстанавливает pH-баланс,
успокаивает и устраняет чувство
стягивания
Повышает упругость и эластичность
кожи, защищает от внешних
воздействий
Увлажняет и препятствует образованию
морщин

Грибы чаги и рейши —
успокаивают и увеличивают
иммунитет кожи
Аденозин — восстановление
кожи
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Питаем

Антивозрастной крем для лица
с пептидами и экстрактами трав

Комплекс трав — содержит
флавоноиды, которые
успокаивают и укрепляют
кожу.
Включает экстракты:
солодки гладкой, камелии
китайской, розмарина
лекарственного, центеллы
азиатской, ромашки
аптечной, шлемника
байкальского, горца
остроконечного, аниса

Частицы золота — выводят
токсины

Действует на клеточном уровне,
восстанавливает структуру кожи,
увлажняет и подтягивает
Мягко расслабляет мышцы лица, что
способствует уменьшению количества
и глубины существующих морщин, а
также предохраняет от образования
новых
Поддерживает оптимальный баланс
влаги, восстанавливает барьерные
функции кожи

Аденозин — восстанавливает
и препятствует образованию
морщин

Пептиды — эффективно
придают коже эластичность,
препятствуют
образованию морщин и
помогают сократить
имеющиеся
Масла ши и макадамии — питают
и восстанавливают кожу
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Ухаживаем

за кожей вокруг глаз

Антивозрастной крем для кожи
вокруг глаз с пептидами и
экстрактами трав

Пептиды — эффективно
придают коже
эластичность, препятствуют образованию
морщин и помогают
сократить имеющиеся

Комплеĸс трав —
содержит флавоноиды,
которые успокаивают
и укрепляют кожу.

Аденозин — восстанавливает и препятствует
образованию морщин

Коллаген, полиглутиминовая кислота – обеспечивают увлажнение и
эластичность

Восстанавливает структуру деликатной
кожи вокруг глаз, повышают ее тонус
и эластичность
Разглаживает морщины, препятствует
образованию новых, а также защищает
от вредного воздействия окружающей
среды
Поддерживает оптимальный баланс
влаги, успокаивает и защищает

Включает экстракты:
солодки гладкой, камелии
китайской, розмарина
лекарственного,
центеллы азиатской,
ромашки аптечной,
шлемника байкальсĸого,
горца остроконечного,
аниса

+

Интенсивный
уход

Интенсивная антивозрастная
сыворотка

Комплеккс трав – содержит
флавоноиды, которые
успокаивают и
укрепляют кожу.
Вĸлючает экстраĸты: солодĸи
гладĸой, камелии китайсĸой,
розмарина лекарственного,
центеллы азиатской, ромашки
аптечной, шлемника
байкальского, горца
остроконечного, аниса,
плодов шиповника

Гиалуроновая,
полиглутаминовая
кислота и
бета-глюкан —
питание и
увлажнение

Пептиды — эффективно
придают коже эластичность,
препятствуют образованию
морщин и помогают
сократить имеющиеся

Аденозин —
восстанавливает
и препятствует
образованию
морщин

Быстрый видимый эффект: кожа выглядит
подтянутой, упругой, гладкой. Восстанавливает и подтягивает кожу лица и шеи,
сокращает мимические морщины
Повышает сопротивляемость кожи к
деформации, оказывает успокаивающий
эффект и укрепляет сосудистую
стенку, предотвращает появление
пигментации
Нежная текстура равномерно ложится
и быстро впитывается

+

Увлажняем

Коллаген — омолаживает, придает
упругость и разглаживает
микрорельеф

Гиалуроновая
кислота — питает
кожу

Комплекс трав — содержит
флавоноиды, которые успокаивают
и укрепляют кожу.

Масло подсолнечника
— увлажняет, смягчает
и придает коже
сияние

Увлажняющий крем для лица
с коллагеном, гиалуроновой
кислотой и экстрактами трав
Интенсивно увлажняет и смягчает кожу,
надолго сохраняя ее эластичность.
Поддерживает баланс влаги в течение
всего дня
Нежная текстура равномерно ложится
и быстро впитывается, служит отличной
основой под макияж
Растительные ингредиенты защищают
от вредных воздействий окружающей
среды

Вĸлючает экстраĸты: солодĸи гладĸой,
камелии китайсĸой, розмарина
лекарственного, центеллы азиатской,
ромашки аптечной, шлемника
байкальского, горца остроконечного,
аниса, плодов шиповника

Fabric care
by Korie

Комплеккс трав — экстракт
лаванды, ромашки, цветок
камелии — натуральные
антисептики
Экстракт алое
вера — освежает
и защищает от
бактерий

Натуральные гели для стирки
„Лаванда и ромашка“
и „Белый чай“
 стирки в одном флаконе
Мягко очищает и придает ткани нежный
природный аромат, одобрен эко-сертификатом «Росэкостандарт»
Безопасный и гипоаллергенный, хорошо
отстирывает и глубоко проникает в ткань,
удаляет загрязнения даже в глубине
волокон. Сохраняет структуру, цвет
и эластичность ткани.
Полностью растворяется водой

Сурфактанты (ПАВ)
из пальмового дерева
и кокоса

Фитонциды —
специальные
антибактериальные
вещества,
выделяемые
растениями

Все товары теперь рядом
на www.letu.ru
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