
НАШИ КОНТАКТЫ:

Тел./WhatsApp: 8-989-215-70-00   НАШ САЙТ iKorss.ru
Возможна оплата с кредитных 

карт

Элетронная почта для отправки заказа: оплата на Р/С, карту ikorssru@yandex.ru 
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Some By Some By Mi Total Care Serum Trial Kit

Сыворотка для проблемной кожи с AHA BHA PHA 

кислотами Some By Mi AHA BHA PHA 30 Days Miracle 

Serum 14 мл

4*14 мл 1113 968

Mise en Scene
Mise en Scene кондиционер для поврежденных 

волос Perfect Serum Golden Morocco Argan Oil

Эффект заметен сразу - кремовая структура проникает 

внутрь волоса, находит поврежденные места в 

структуре каждой волосинки, и напитывает богатым 

коктейлем из жирных кислот и витаминов арганового 

масла. Волос оживает изнутри, приобретая силу и 

блеск, пересушенные пряди становятся эластичными, 

прочными, а посеченные кончики запаиваются и 

становятся целыми.

680 мл 650 592

Mise en Scene

Mise en Scene Питательный шампунь для 

повреждѐнных волос Perfect Serum Golden 

Morocco Argan Oil

Питание, увлажнение и надежная защита в одном 

флаконе. Активно восстанавливает и увлажняет, дарит 

природный блеск и освежает оттенок. Входящие в 

состав масло арганы, камелии, кокоса, абрикоса, 

маточное молочко быстро проникают в структуру 

волос, укрепляя их изнутри.

680 мл 650 592

Mise en Scene

Антивозрастной шампунь 

Mise En Scene Aging Care 

Shampoo

Среди активных ингредиентов средства вы найдете 

черный жемчуг, который придает волосам гладкость и 

сияние, маточное молочко, оно эффективно питает 

кожу головы и волосы, смягчает их и предотравщает 

выпадение, экстракт семян сои, он делает волосы 

прочными и эластичными.

680 мл 650

Mise en Scene

Антивозрастной 

кондиционер для волос с 

пудрой чѐрного жемчуга

Пудра чѐрного жемчуга. Жемчуг насыщает волосы 

витаминами, минералами, протеинами и другими 

важными микроэлементами. Он укрепляет локоны по 

всей длине, увеличивает их силу и толщину, придаѐт 

прядям ухоженным вид и красивое сияние.

680 мл 650

Крем для лица Bergamo, с муцином улитки, 50 

мл

Увлажнит, освежит и подарит красоту вашей коже 

новый крем с улиточным муцином Snail Cream от 

популярного корейского бренда Bergamo. Нежная и 

легкая текстура крема позволяет быстро впитываться в 

кожу, не оставляя чувство липкости.

Благодаря инновационному составу восстанавливает 

дерму на молекулярном уровне. Улиточный муцин 

обладает бактерицидным и успокаивающим 

свойствами.

Также увлажняет и питает, создавая эффект 

бархатистости и гладкости. Корейское средство 

отлично разглаживает даже самые глубокие 

морщинки.

50 мл 510 450

Крем с коэнзимом Bergamo Coenzyme Q10 

Cream

Коэнзим Q10 (кофермент или убихинон) – один из 

самых мощных антиоксидантов, отвечающих за 

выработку энергии. Крем Coenzyme Q10 от Bergamo 

восполняет недостаток собственного коэнзима, 

оказывает мощное восстанавливающее и оживляющее 

действие, предупреждает разрушение эластиновых 

волокон, активизирует синтез коллагена, тем самым 

повышает эластичность и упругость кожи, укрепляет 

ее, делает более подтянутой, разглаживает, освежает и 

осветляет. Крем с коэнзимом Q10 защищает клетки от 

разрушения свободными радикалами, замедляет 

процессы старения кожи.

50 мл 510 450

BERGAMO BERGAMO Pure Snail Wrinkle Care Cream

Антивозрастной крем Pure Snail Wrinkle Care Cream с 

муцином улитки от Bergamo эффективно устраняет 

морщины и другие несовершенства кожи, придаѐт 

лицу свежий, отдохнувший вид.

50гр 644 560

Median

Median 

Dental 

IQ 93% 

White

Зубная паста с цеолитом Median Dental IQ 93% White 

обладает отбеливающим эффектом, хорошо осветляет 

пигментацию на зубах, прекрасно справляется с 

налетом и бережно, но эффективно очищает зубы от 

остатков пищи и других загрязнений.

180 160

Заказ от 2000 ТОЛЬКО   

ОРИГИНАЛ                                                                                                                     
(СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 

Оплату вашего заказа можно произвести с кредитной карты

Наличие в  г. Краснодар 

цена от 

2000

цена от         

5000

https://ikorss.ru/
mailto:ikorssru@yandex.ru


Median

Median 

Dental 

IQ 93% 

Remove 

Bad 

Breath

Освежающая зубная паста с цеолитом Median Dental 

IQ 93% Remove Bad Breath эффективно борется с 

неприятным запахом изо рта, прекрасно освежает и 

обладает сочным мятным вкусом. Хорошо очищает 

зубы от любых загрязнений и остатков пищи, 

справляется с зубным налетом и предупреждает его 

появление.

180 160

Median

Median 

Dental 

IQ 93% 

Prevent 

Gingiviti

s

Зубная паста для ухода за дѐснами с цеолитом Median 

Dental IQ 93% Prevent Gingivitis прекрасно очищает от 

любых загрязнений, устраняет зубной налет и 

предупреждает его появление. Средство предназначено 

для профилактики гингивита и других заболеваний 

десен.

Экстракт зеленого чая, входящий в состав пасты, 

укрепляет десна и напитывает их полезными 

микроэлементами, обладает антибактериальным 

эффектом.

180 160

Median

Median 

Dental 

IQ 93% 

Original

Зубная паста с цеолитом Median Dental IQ 93% 

Original идеально подойдет для всей семьи. Средство 

бережно очищает зубы от любых загрязнений, 

растворяет зубной налет и обеспечивает свежее 

дыхание на долгое время.

180 160

 A'Pieu

Очищающая пенка для 

лица с содой A'Pieu Deep 

Clean Foam Cleanser 

Whipping

Созданная на основе минеральной воды, пенка, 

воздействуя на поверхность эпидермиса, не нарушает 

его гидролипидную мантию и препятствует появлению 

дискомфорта от сухости и стянутости. Насыщая кожу 

необходимыми микро- и макроэлементами, средство 

эффективно увлажнят и освежает. Способствует 

ускорению обменных процессов и регенерации клеток, 

а так же выводит токсины, оздоравливая эпидермис. 

Сода в составе пенки эффективно очищает поры и 

позволяет избавляться от угрей и даже нежелательной 

пигментации. Ей на помощь приходят молочные 

протеины, обладающие мягким осветляющим 

действием против веснушек, постакне и возрастных 

130 мл 270 229

 A'Pieu
Пенка-скраб с содой для глубокого очищения 

пор A'Pieu Deep Clean Foam Cleanser Pore

A’Pieu Deep Clean Foam Cleanser Pore очень хорошо 

пенится: чтобы умыться, достаточно совсем небольшой 

капельки средства! Оно станет замечательным 

выбором для второго этапа вечернего очищения – 

после гидрофильного бальзама или масла.

130 мл 270 229

MISSHA

Увлажняющий кушон 

Missha M Magic Cushion 

Moist Up 21 тон

Тональное средство Missha M Magic Cushion Moist Up 

(он назывался Magic Cushion Moisture до ребрендинга) 

имеет невесомую текстуру и невероятную стойкость. 

Кушон - это губка, содержащая тональное средство, 

которая обеспечивает равномерное дозирование и 

нанесение. Удобный футляр легко поместиться в 

сумочке и не прольется в течение дня. А значит 

макияж можно поправить в любой момент 

специальным спонжиком, который есть в наборе.

15 г 510 460

MISSHA

Увлажняющий кушон 

Missha M Magic Cushion 

Moist Up 23  тон

Тональное средство Missha M Magic Cushion Moist Up 

(он назывался Magic Cushion Moisture до ребрендинга) 

имеет невесомую текстуру и невероятную стойкость. 

Кушон - это губка, содержащая тональное средство, 

которая обеспечивает равномерное дозирование и 

нанесение. Удобный футляр легко поместиться в 

сумочке и не прольется в течение дня. А значит 

макияж можно поправить в любой момент 

специальным спонжиком, который есть в наборе.

15 г 510 450

13 тон Missha M Perfect 

Cover BB Cream No.13  

SPF42 PA+++

Один из наиболее популярных ББ кремов от Missha, 

при нанесении придает коже однородный тон, 

эффективно маскирует еѐ недостатки, причем, не 

только мелкие, но и более серьезные дефекты, при 

этом сам практически незаметен, на кожу ложится 

ровно, создает естественный и здоровой цвет лица. 

Крем Missha M Perfect Cover BB Cream имеет высокий 

SPF – 42, что способствует более эффективной защите 

от ультрафиолетовых и инфракрасных излучений.

20 ил 350 289

21 тон   Missha M Perfect 

Cover BB Cream No.21SPF42 

PA+++

Один из наиболее популярных ББ кремов от Missha, 

при нанесении придает коже однородный тон, 

эффективно маскирует еѐ недостатки, причем, не 

только мелкие, но и более серьезные дефекты, при 

этом сам практически незаметен, на кожу ложится 

ровно, создает естественный и здоровой цвет лица. 

Крем Missha M Perfect Cover BB Cream имеет высокий 

SPF – 42, что способствует более эффективной защите 

от ультрафиолетовых и инфракрасных излучений.

20 ил 350 289

23 тон Missha M Perfect 

Cover BB Cream No.23 

SPF42 PA+++

Один из наиболее популярных ББ кремов от Missha, 

при нанесении придает коже однородный тон, 

эффективно маскирует еѐ недостатки, причем, не 

только мелкие, но и более серьезные дефекты, при 

этом сам практически незаметен, на кожу ложится 

ровно, создает естественный и здоровой цвет лица. 

Крем Missha M Perfect Cover BB Cream имеет высокий 

SPF – 42, что способствует более эффективной защите 

от ультрафиолетовых и инфракрасных излучений.

20 ил 350 289



VT Cosmetics
Капсульная глиняная маска с центеллой 

азиатской VT Cosmetics Cica Capsule Mask

Успокаивающая очищающая маска для 

чувствительной, а также проблемной кожи. В наборе 

10 "капсул", что делает использование маски более 

экономичным и гигиеничным - 1 капсула на 1 раз.

10*7,5 1021

too cool for schoo too cool for school Gold Pumpkin Purifying 24K

Маска-пленка с экстрактом тыквы TOO COOL FOR 

SCHOOL Pumpkin Purifying 24K Mask содержит 

экстракт тыквы, коллоидное золото (10 мг), экстракт 

семян чиа, экстракт центеллы азиатской, экстракт 

хауттюнии сердцелистной, медный порошок.

Маска глубоко очищает и способствует сужению пор, 

мягко очищает кожу от ороговевших частиц кожи, 

способствует выравниванию эпидермиса, улучшает тон 

кожи, убирает серость и тусклость кожи.

800 675

LEMONA Коллаген питьевой

Морской питьевой коллаген крупнейшей 

фармацевтической корпорации Южной Кореи – 

Gyeongnam Pharmaceutical Lemona Gyeol Collagen 

отличный источник необходимого организму 

коллагена! Все мы прекрасно знаем, что коллаген в 

организме является основным компонентом 

соединительных тканей, он необходим для правильной 

работы суставов и для здорового состояния и упругости 

кожи.

Средство обогащено витамином С и гиалуроновой 

кислотой, которые помогают коллагену лучше 

усваиваться и улучшить цвет и тургор кожи. Коллаген 

в саше имеют приятный цитрусовый вкус.

60 шт 2400 1800

A'PIEU
Очищающая пенка для лица 

A'Pieu Deep Clean Foam Cleanser

 Мягкая, кремообразная пенка создает легкую и 

воздушную пену, которая тщательно очищает кожу от 

загрязнений. Пыль, отмершие клетки, кожный жир, а 

также сальные пробки в порах – всѐ это бережно 

удаляет пенка, которая не пересушивает кожу и 

сохраняет еѐ липидный барьер.

130 мл 250 180

A'PIEU

Пенка для умывания A'Pieu Deep Clean Foam 

Bubble Foam Deep Clean Foam Bubble Foam. 

Пенка для умывания

Кислородная пенка с содой для глубокого очищения 

эффективно удаляет все загрязнения, мягко 

отшелушивает ороговевшие клетки кожи и растворяет 

излишки себума, очищает и разглаживает поверхность 

эпидермиса.

Средство образует мягкую пенку, пузырьки которой 

способны проникать глубоко в поры и тщательно 

очищать их, разглаживая и смягчая кожный покров. 

Продукт деликатно отшелушивает кожу, устраняет 

загрязнения и не вызывает раздражений и чувства 

стянутости.

200 мл 510 450

A'PIEU
Крем для лица паровой увлажняющий A'Pieu 

Aqua Up Clouding Cream

Невероятно комфортный для кожи крем, его сливочная 

текстура мягко обволакивает, быстро впитывается, 

мгновенно увлажняет и успокаивает, приятно 

освежает.

Крем создан на основе ледниковой воды из Канады 

(10%), которая насыщает кожу необходимыми 

микроэлементами и биологически активными 

компонентами. Мгновенно увлажняет кожу, устраняет 

сухость и шелушения, успокаивает и освежает. 

Антиоксиданты в составе воды нейтрализуют 

разрушительное действие свободных радикалов на 

клеточном уровне.

60 мл 450 350

MASIL Masil 3 Salon Hair CMC Shampoo, 300мл
Профессиональный восстанавливающий шампунь с 

аминокислотами 150мл 410 389

MASIL Masil 5 Salon No Yellow Shampoo, 300мл Шампунь от желтизны волос 150мл 410 389



MASIL 
Шампунь с пробиотиками для защиты цвета 

Masil 5 Probiotics Color Radiance Shampoo

Шампунь с пробиотиками для защиты цвета Masil 5 

Probiotics Color Radiance Shampoo возвращает локонам 

здоровый цвет, препятствует появлению тусклости и 

седины, защищает от агрессивного воздействия 

ультрафиолета. Бережно очищает, укрепляет корни 

волос, делает пряди более гладкими и шелковистыми.

Шампунь предупреждает обесцвечивание волос, 

вызванное под воздействием фена и ультрафиолета, 

сохраняя естественный оттенок. Укрепляет структуру 

волоса, устраняет ломкость и спутанность, облегчает 

процессы расчесывания и укладки. Образует 

невидимый защитный слой, улучшает барьерные 

150мл 410 389

MASIL 
5 PROBIOTICS APPLE VINEGAR SHAMPOO 

шампунь с яблочным уксусом

с ферментами лактобактерий и яблочным уксусом для 

невероятной мягкости и блеска, очищает волосы и 

кожу головы от внешних загрязнений и стайлинговых 

средств, придает прядям ухоженный вид и красивый 

глянец,

150мл 410 389

MASIL 
Шампунь для придания объема волосам Masil 5 

Probiotics Perfect Volume Shampoo

 это шампунь с 5 видами пробиотиков для придания 

объема волосам. Шампунь полностью исключает 

силиконовые ингредиенты, которые остаются на коже 

головы и могут вызвать выпадение волос, и использует 

поверхностно-активные вещества, полученные из 

натуральных растительных ингредиентов, чтобы 

сделать кожу головы и волосы здоровыми и 

объемными.

150мл 410 389

MASIL 
Глубокоочищающий шампунь с пробиотиками 

Masil 5 Probiotics Scalp Scaling Shampoo

Глубокоочищающий шампунь с пробиотиками Masil 5 

Probiotics Scalp Scaling Shampoo тщательно удаляет все 

виды загрязнений, отшелушивает ороговевшие клетки 

и нормализует работу сальных желез. Восстанавливает 

оптимальный водно-липидный баланс, предупреждает 

появление перхоти и уменьшает жирность кожи.

150мл 410 389

Esthetic House
Протеиновый шампунь для волос Esthetic House 

Cp-1 Bc Intense Nourishing Shampoo

Протеиновый шампунь для волос Esthetic House Cp-1 

Bc Intense Nourishing Shampoo
500 мл 650 570

Missha
Регенерирующая пенка для умывания Missha 

Super Aqua Cell Renew Snail Cleansing Foam

Главная составляющая пенки – муцин. Он обладает 

удивляющей восстановительной способностью, и 

благодаря ему вы без труда избавитесь от воспалений, 

раздражения. Просто применяйте регенерирующую 

пенку регулярно. Кроме того, муцин омолаживает. Он 

ускоряет регенеративные процессы, и кожа 

обновляется. На ощупь она станет шелковистой, 

приятной, прикасаться к такому совершенству – одно 

удовольствие. Муцин также борется с пигментацией и 

некрасивыми следами, оставшимися после акне.

100 мл 410 350

Missha
Missha su:nhada Calendula Soothing Foaming 

Cleanser 200ml - Успокаивающая Пенка для 

Умывания 

Экстракт цветков календулы, масло цветков 

календулы, масло семян яблока, полисахарид листьев 

алоэ вера

Содержит в составе 39% чистой новозеландской 

календулы, которая предоставляет седативный уход

Пенка глубоко очищает и успокаивает раздраженную 

кожу

200 мл 510 450

Missha
Пенка для очищения пор MISSHA AMAZON 

RED CLAY™ PORE PACK FOAM CLEANSER 

пенка содержит смесь глин с разных уголков земного 

шара, формула которых поглощает избыток кожного 

сала и удаляет загрязнения из пор. Белая глина 

амазонки, бразильская красная глина, экстракты 

плодов гуараны делают поры чистыми и свежими. 

Зеленый чай очень богат своим составом. Содержит 

почти все известные витамины, несколько сотен 

химических веществ и органических соединений, не 

менее 17 аминокислот. Более 25% состава зеленого чая 

составляют растительные белки, так же в состав 

входят минеральные микроэлементы и органические 

кислоты. 

120 мл 510 450

Missha
Очищающая пенка Missha Creamy Latte 

Cleansing Foam Зеленый чай 

Пенка Greentea для жирной и комбинированной кожи 

успокаивает раздражения и устраняет покраснения 

благодаря экстракту зелѐного чая. Также регулирует 

работу кожных желез, предотвращая появление 

жирного блеска.

 172 мл 310 240

MISSHA
Missha Creamy Latte Cleansing Foam (Chocolate) 

Очищающая пенка для лица, шоколад

Пенка с лакомыми нотами шоколадного латте 

ориентирована на уход за сухой кожей. Благодаря 

питательным компонентам покровы получают мощную 

поддержку, смягчаются и омолаживаются. Усталая 

кожа заметно подтягивается, менее заметными 

становятся поры и мелкие морщины.

172 мл 357 240

https://ikorss.ru/product/шампунь-с-пробиотиками-для-защиты-цве/
https://ikorss.ru/product/шампунь-с-пробиотиками-для-защиты-цве/
https://ikorss.ru/product/5-probiotics-apple-vinegar-shampoo-шампунь-с-яблочным-уксусом/
https://ikorss.ru/product/5-probiotics-apple-vinegar-shampoo-шампунь-с-яблочным-уксусом/
https://ikorss.ru/product/шампунь-для-придания-объема-волосам-masil-5-p/
https://ikorss.ru/product/шампунь-для-придания-объема-волосам-masil-5-p/
https://ikorss.ru/product/глубокоочищающий-шампунь-с-пробиоти/
https://ikorss.ru/product/глубокоочищающий-шампунь-с-пробиоти/


MISSHA
MISSHA / Очищающая пенка для лица MISSHA 

Creamy Latte Cleansing Foam (Strawberry)

Нежная пенка для очищения кожи лица имеет легкую 

кремообразную текстуру и тонкий, сладкий 

клубничный аромат. Пенка не просто очищает кожу 

лица от загрязнений, но и ухаживает за ней, улучшает 

ее состояние, дарит нежный румянец, свежесть и 

здоровье

172 мл 357 240

Mistine
Пенка для умывания против акнэ, излишней 

жирности и воспалений проблемной кожи.

Пенка для умывания Mistine Acne Clear очищает поры, 

контролирует жирность кожи и регулирует выработку 

кожного сала благодаря содержанию особого 

антибактериального и противовоспалительного 

компонента ACNET, который препятствует 

возникновению новых прыщей, подсушивает и 

заживляет воспаления на коже.

85 гр 459 399

MEDIHEAL  очищающие пилинг-диски

Пенящиеся диски для пилинга и удаления загрязнений, 

чѐрных точек, макияжа, излишнего кожного себума и 

глубокого очищения пор. Пенящиеся пилинг-диски 

позволяют быстро очистить поры от сальных пробок и 

загрязнений, устраняют избыточное выделение 

кожного сала, делая кожу матовой и гладкой. 

Восстанавливает водный баланс эпидермиса.

20 шт 900 783

koelcia Антибактериальный гель для ухода за руками

Это используется для защиты рук от передачи 

микробов в любое время и в любом месте без мыла и 

воды. Сохраняет кожу увлажненной благодаря 

удобному использованию и различным экстрактам.

35 мл 403 350

 Lebelage
Крем для рук Lebelage Hand 

Cream

Масло оливы оказывает на кожу поистине 

благотворное воздействие. Благодаря высокому 

содержанию антиоксидантов, нейтрализует 

воздействие свободных радикалов и тем самым 

предупреждает раннее увядание кожи. Масло оливы 

смягчает и увлажняет кожу, тонизирует и 

разглаживает. Крем для рук с маслом оливы помогает 

справиться с сухостью и шелушениями, защищает от 

обветривания.

100 мл 173 150

Hello Kitty Ruler 16cm линейка 16 см линейка 16 см 85 74

Для детей CUTE ITEM Набор простых карандашей

Набор качественных чернографитных карандашей 

отлично подойдет для школьников и для творчества. 

Яркие высоко глянцевые дизайны корпуса 

представлены в 2-х вариантах. Карандаш не ломается 

при падении и безопасен для детей. Карандаш 

закруглен, срез обработан. Он подходит для черчения 

и рисования. Твердость: HB. Карандаши находятся в 

картонной упаковке с подвесом.

5 шт 122 106

Pororo 6 Colored Pencil 

Set  Восковые 

карандаши

Восковые карандаши

Восковые карандаши Pororo в пластиковом корпусе 

легко и мягко наносятся, создают глубокие оттенки. 

Карандаши без труда вывинчиваются из пластикового 

корпуса и закручиваются назад, не пачкают руки, 

одежду и не нуждаются в затачивании. Яркие, сочные 

цвета создают изящный рисунок. 

Для детей старше 3-х лет

Кол-во карандашей : 6 шт

6 шт 306 266

DISNEY

Нежное детское мыло Disney Mickey And 

Friends Pure Soap хорошо очищает, успокаивает 

и смягчает нежную и чувствительную кожу 

детей.

Основой мыла являются оливковое масло, масло 

авокадо, масло виноградных косточек и масло косточек 

абрикоса. Эти растительные масла покрывают нежную 

кожу тончайшим защитным и увлажняющим слоем, 

подобным естественному.

Мыло обладает приятным нежным ароматом

100 г 216 188

Pororo

Детская зубная щетка 

- Разработана с участием детских стоматологов 

Ультра-мягкая щетина

- Безопасная система чистки зубов

- Ручка из 

высокотехнологичного и не 

опасного для здоровья 

пластика PET

Качественная полировка кончиков экстрамягкой 

щетины способствует мягкому и качественному уход за 

нежными деснами и эмалью зубов малыша.

Улучшенная эффективность чистки обусловлена 

особым треугольным сечением щетины, которое 

образует три чистящих ребра.

225 196



Pororo

Зубная паста для детей - яблоко Зубная паста с 

низким содержанием фтора эффективно 

защищает зубы от кариеса и предотвращает 

воспалительные заболевания полости рта.

Безопасный антисептик (ксилитол) позволяет зубкам 

малышей долго оставаться чистыми и снижает риск 

возникновения кариеса.  

Витамин Е укрепляет десны.

Низкая абразивность делает пасту абсолютно 

безопасной для детских зубов.Не вызывает аллергии.

В пасте содержится оптимальное количество кальция 

для укрепления незрелой эмали.

179 156

 Pororo с ароматом 

персика

Эта паста защищает молочные зубы и растущие 

постоянные зубы от кариеса. 

В качестве лечебного компонента использован фторид 

натрия - обладающий высоким реминерализующим 

(укрепляющим эмаль) потенциалом, предупреждает 

развитие кариеса, оказывает легкое бактерицидное 

действие в отношении кариесогенной микрофлоры. 

Ксилитол - усиливает протовокариозную и 

минерализующую эффективность зубной пасты, 

обеспечивает легкое противовоспалительное и 

антимикробное действие. 

Мелкие гранулы прекрасно очищают зубы, удаляя 

зубной налет даже между зубами. 

Освежает полость рта ярким ароматом

169 147

 Pororo с ароматом 

Виноград

Эта паста защищает молочные зубы и растущие 

постоянные зубы от кариеса. 

В качестве лечебного компонента использован фторид 

натрия - обладающий высоким реминерализующим 

(укрепляющим эмаль) потенциалом, предупреждает 

развитие кариеса, оказывает легкое бактерицидное 

действие в отношении кариесогенной микрофлоры. 

Ксилитол - усиливает протовокариозную и 

минерализующую эффективность зубной пасты, 

обеспечивает легкое противовоспалительное и 

антимикробное действие. 

Мелкие гранулы прекрасно очищают зубы, удаляя 

зубной налет даже между зубами. 

Освежает полость рта ярким ароматом

169 147

NOHJ

Пузырьковая маска для очищения пор с 

жемчугом и золотом

Nohj Skin Traveller Wash-Off Pore Clean Bubble 

Pack Gold Pearl

Кислородная маска глубоко очищает и сужает поры, 

удаляет черные точки, абсорбирует излишнюю 

жирность кожи и осветляет пигментные пятна.

Микропузырьки, которые образуются во время 

процедуры, выводят из пор остатки косметики, пыль и 

себум, нормализуют водно-жировой баланс, укрепляют 

эпидермальный барьер, выравнивает текстуру и тон 

кожи.

69 60

 Loloskinny  Патчи для упругости кожи груди

Патч для упругости и красоты бюста Loloskinny V-9 

Breast Up Patch пропитаны целебным коктейлем из 

компонентов для молодости, упругости и красоты кожи 

груди. В основу состава средства входят такие 

ингредиенты как природный коллаген, гиалуроновая 

кислота, и экстракты ягод. Гиалуроновая кислота 

оказывает мощное увлажняющее действие, позволяет 

насытить влагой клетки эпидермиса. Коллаген 

повышает уровень эластичности кожи, а также 

оказывает заметный лифтинг-эффект. Комплекс из 5 

экстрактов ягод оказывает положительное действие на 

общее состояние кожи, увлажняет и питает кожу, 

повышает эластичность.

Применение патчей Loloskinny оказывает 

комплексный положительный эффект на кожу груди, 

сохраняя еѐ молодость, а также тонус, упругость и 

красоту. Обеспечивает длительное увлажнение и 

питание кожи в зоне декольте, ревитализирует и 

2 шт 302 263

MEDI-PEEL

Гидрогелевые патчи с центеллой Medi-Peel 

Hyaluron Cica Peptide 9 Ampoule Eye Patch в 

кратчайшие сроки снимает зуд и воспаления, 

активно увлажняют, устраняют сухость и 

помогают в борьбе с шелушениями.

Комплекс Cica, созданный на основе экстрактов 

центеллы азиатской, интенсивно увлажняет, снимает 

раздражения, обладает антибактериальными и 

противовоспалительным действием, устраняет 

красноту и отѐки. Стимулирует синтез волокон 

коллагена и эластина в клетках эпидермиса и 

поддерживает молодость кожи. Патчи отлично 

укрепляют стенки сосудов и повышают их 

проницаемость, помогают снизить выраженность 

сосудистых звѐздочек и снять покраснения, возможно 

использование на коже с куперозом.

60 шт 1333 1159

MEDI-PEEL

Гидрогелевые патчи с жемчужной и 

бриллиантовой пудрой Medi-Peel Hyaluron Dark 

Benone Peptide 9 Ampoule Eye Patch направлены 

на активную борьбу с тѐмными кругами и 

припухлостями, мягко осветляют и освежают.

Обладают отбеливающим действием и помогают 

сократить выраженность пигментных пятен. Комплекс 

пептидов оказывает омолаживающее действие, 

способствует разглаживанию морщин и сохранению 

молодости кожи. 

Мультифункциональные патчи комплексно 

воздействуют на кожу, осветляя, увлажняя и 

омолаживая. Они помогают разгладить кожные 

заломы и сократить глубину морщин, отбеливают 

пигментацию и тѐмные круги под глазами, устраняют 

сухость и обладают успокаивающим действием.

Патчи являются многофункциональными, подходят для 

использования в области вокруг глаз, в зоне межбровья 

и носогубных складок.

60 шт 1333 1159

Mizon
Mizon Тонер восстанавливающий с муцином 

улитки Snail Repair Intensive, 50 мл

Антивозрастной тонер с улиточным муцином от 

известного бренда корейской косметики Mizon — 

незаменимое средство для раздражѐнной сухой кожи, 

склонной к шелушению. Благодаря экстракту белой 

ивы тонер отлично отшелушивает мѐртвые клетки с 

поверхности кожи и раскрывает поры для лучшей 

проводимости других ингредиентов. Улиточный муцин 

и гиалуронат натрия насыщают глубокие слои 

эпидермиса влагой и удерживают еѐ внутри клеток, не 

допуская дегидратации. Экстракт портулака 

обеззараживает и препятствует появлению 

раздражений, а аденозин разглаживает мелкие 

мимические морщины и предотвращает 

преждевременное увядание кожи. Улиточный тонер 

отлично питает и наполняет витаминами и 

минералами, готовит лицо к нанесению сыворотки и 

50мл 345 300



Mizon

Пилинг-скраб с муцином улитки Mizon Snail 

Silky Peeling Scrub на 40% состоит из 

мельчайших крупинок соды, мягко удаляет 

ороговевшие клетки кожи, смягчает и 

разглаживает. Стимулирует процесс 

регенерации клеток, улучшает цвет лица и 

помогает в борьбе с пигментацией.

Благодаря ментолу в составе средство приятно 

охлаждает, освежает и тонизирует. Способствует 

деликатному отбеливанию, устраняет нежелательную 

пигментацию и следы пост-акне, выравнивает тон и 

рельеф, наполняет кожу здоровым сиянием.

Входящий в состав скраба муцин улитки оказывает 

омолаживающее действие, подтягивая кожный покров 

и разглаживая мелкие морщинки, а также повышает 

его способность противостоять вредным факторам 

окружающей среды. 

 7g*24ea 991 862

Mizon

Крем-гель для лица с содержанием фильтрата 

слизи улитки 80% для разглаживания морщин 

(80%) Mizon Snail Recovery Gel Сream

Легкая текстура крем-геля с улиточным секретом 

подойдет для любого типа кожи, но особенно для 

сухой. Как и вся улиточная серия от Мизон, этот крем-

гель оказывает многофункциональное действие: 

увлажняет, укрепляет, восстанавливает, осветляет 

кожу.

45ml 675 587

Mizon

Очищающая пенка Mizon Collagen Milky Deep 

Cleansing Foam проникает глубоко в поры, 

удаляя остатки макияжа и другие загрязнения, 

абсорбирует излишки кожного себума, 

увлажняет кожу, ликвидируя ощущение сухости 

и стяности

150g 461 401

Mizon

Гидрогелевыепатчи Mizon Collagen Eye Gel 

Patch с концентрированнымсодержанием 

коллагена обеспечивают интенсивный 

омолаживающий уход.

Патчиспособствуют поддержанию упругости и 

молодости и молодости кожи благодарясодержанию 

морского коллагена, по своейструктуре максимально 

близкого к коллагену человека, поэтому и 

усваиваемогомаксимально эффективно.Коллаген 

помогает регенерации клеток, выравниванию текстуры 

иразглаживанию морщинок. Глубоко впитываясь под 

действием температуры кожи,коллаген питает, 

увлажняет, смягчает кожу и улучшает эластичность.

Патчи обладаютневероятной стойкостью, 

прозрачностью и легкостью в нанесении, 

обеспечиваютмгновенное увлажнение и оказывают 

эффект лифтинга.

84g (60ea) 1139 990

Mizon

Гидрогелевыепатчи Mizon Hyaluronic Acid Eye 

Gel Patch с концентрированным содержанием 

гиалуроновойкислоты обеспечивают 

интенсивный увлажняющий уход

Ключевой компонент патчей - гиалуроновая кислота, 

которая являетсямощнейшим увлажнителем, помогает 

не только сохранить собственную влагувнутри кожи, 

но и притянуть дополнительную из воздуха. 

Гиалуроновая кислотауспокаивает и освежает кожу, 

защищает ее от негативных внешних воздействий.

При регулярном применении патчей сгиалуроновой 

кислотой, кожа вокруг глаз сохраняет оптимальный 

гидробаланс,напитанная влагой изнутри, она 

разглаживается снаружи, исчезают сухие 

заломы,вызванные обезвоживанием кожи.

84g (60ea) 1139 990

Mizon

Премиальные гидрогелевые патчи для кожи 

вокруг глаз с экстрактом белого жемчуга Mizon 

Pure Pearl Eye Gel Patch отбеливают кожу, 

разглаживают мимические морщины вокруг 

глаз, оказывают антиоксидантный уход и 

предотвращают старение.

Патчи содержат 《комплекс белых цветов》, в состав 

которого входят экстракты цветов белого лотоса и 

мирабилиса, придающие коже сияние и здоровый вид, 

а экстракт черного жемчуга возвращает коже баланс! 

Натуральный компонент на основе хлореллы 

вульгарис, содержащий аминокислоты и схожий с 

коллагеном человека, возвращает коже упругость, 

уменьшает пигментацию и осветляет темные круги под 

глазами.

Патчи содержат ингредиенты, получившие 

официальный сертификат натуральной органической 

косметики ЕсоСert. Гелевые патчи на 90% состоят из 

натуральных компонентов. Патчи имеют большой 

размер, что позволяет им захватить больший объем 

кожи, снять отечность и оказать комплексное 

восстанавливающее действие. Прозрачные патчи 

хорошо держатся на коже, мгновенно охлаждают и 

подтягивают.

84g (60ea) 1265 1100



Mizon

Премиальные гидрогелевые патчи для кожи 

вокруг глаз с экстрактом черного жемчуга Mizon 

Black Pearl Eye Gel Patch отбеливают кожу, 

разглаживают мимические морщины вокруг 

глаз, оказывают антиоксидантный уход и 

предотвращают старение.

Патчи содержат 《черный комплекс》, в состав 

которого входят экстракты древесного угля, яод асаи и 

черного кунжута. Комплекс обладает антиоксидантным 

эффектом, а экстракт черного жемчуга возвращает 

коже баланс! Экстракт южноафриканского растения 

миротамнус защищает кожу от сухости и сохраняет ее 

в тонусе до 48 часов, помогает регенерации кожи и 

снимает покраснения.

84g (60ea) 1265 1100

Treaclemoon  Скарб для теля дикая вишня

Гладкая кожа и тонкий аромат с вишневыми 

нотками.Мягкий скраб прекрасно очищает кожу за 

счет экологически чистого воска Жожоба и 

натуральных частиц кокосовой кожуры.Каждое 

средство Treaclemoon настоящее эстетическое 

удовольствие и наслаждение текстурами и ароматами.

225 мл 551 479

Маса для окрашенных волос

Маска для окрашенных и тонированных волос 

обогащена натуральным экстрактом черноплодной 

рябины, который восстанавливает волосы после 

окрашивания, питает их и поддерживает 

насыщенность и яркость цвета. Средство делает 

волосы послушными, гладкими и блестящими

100 мл 230 200

Pedison шампунь Institut-beaute Aronia Color 

Protection,

Шампунь с экстрактом аронии (черноплодная рябина) 

— ещѐ один яркий представитель профессиональной 

линейки средств для ухода за окрашенными и 

тонированными волосами. Мягко очищает окрашенные 

волосы, не вымывая их цвет, нормализует работу 

сальных желез. Продлевает стойкость окрашивания, 

поддерживает яркость, насыщенность и блеск. Не 

сушит кожу головы. Используя продукты этой серии, 

можно надолго сохранить окрашенные волосы в 

отличном состоянии.

100 мл 230 200

 SCINIC

Фруктовый пилинг-скатка Scinic Perfect Peeling 

Gommage Gel

Созданный для глубокого очищения и обновления 

кожи. Средство эффективно очищает поры, 

отшелушивает омертвевшие частички кожи, 

стимулирует обновление эпидермиса, насыщает кожу 

влагой. Пилинг содержит  энзимы папайи, экстракты 

винограда, ананаса и грейпфрута. Пилинг не содержит 

твердых абразивных частиц, а это означает, что кожа 

не подвергается жесткому механическому воздействию 

и не травмируется. В результате применения кожа 

становится свежей и обновленной, а цвет лица 

красивым и здоровым.

120ml 385 335

EVAS
Гель для душа Лимон - мята / Pedison DEO DE 

Body Cleanser

Гель для душа Лимон - мята Pedison DEO DE Body 

Cleanser с освежающим ароматом лимона, зеленого чая 

и мяты. Мягко и тщательно очищает кожу от 

загрязнений и омертвевших клеток, устраняет 

неприятные запахи. Увлажняет и успокаивает кожу, 

препятствуя образованию сухости и шелушения. Имеет 

pH 5,5, схожий с pH кожи, что способствует 

поддержанию естественного кислотно-щелочного 

баланса

100 мл 265 230



EVAS
Гель для душа Лимон - мята / Pedison DEO DE 

Body Cleanser
• Освежающий с лаймом, мятой и эвкалиптом. 100 мл 247 215

Secret Key 
Гидрофильное масло с экстрактом лимона 

Lemon Sparkling Cleansing Oil

Гидрофильное масло с экстрактом лимона Lemon 

Sparkling Cleansing Oil
150 мл 978 850

 SCINIC
Пенка для умывания с экстрактом меда и банана 

Scinic Honey Banana Cleansing Foam 

Медово-банановая пенка имеет мягкую формулу, 

бережно очищает кожу и увлажняет ее, сохраняет 

защитную гидролипидную пленку и естественный 

уровень РH, активно насыщает питательными 

элементами.

Экстракт банана содержит фитостеролы, уменьшает 

глубину и количество морщин, улучшает микрорельеф 

кожи.

Витамин В обладает себорегулирующим свойством, 

способствует нормализации клеточного обмена, 

питает, увлажняет кожу, сохраняя ее упругость и 

эластичность, витамины С и Е омолаживают кожу, 

улучшая ее внешний вид и предотвращая 

преждевременное увядание.

Кальций, входящий в состав банана, обеспечивает 

коже хорошую структуру, делает ее более упругой, 

молодой и красивой, придавая стабильность 

клеточным мембранам.

150ml 405 352

 TRIMAY
 Очищающая пенка для интимной гигиены с 

комплексом пробиотиков

Очищающая пенка для интимной гигиены подходит 

для ежедневного применения. Пенка превосходно 

очищает, увлажняет и питает кожу, при этом не 

нарушает естественную микрофлору. Пенка содержит 

только натуральные и гипоаллергенные компоненты 

EWG Green, которые абсолютно не вызывают 

раздражений и сухости. Средство имеет слабый 

уровень pH 4.5-5.5, который нейтрализует агрессивное 

воздействие проточной воды и увлажняет. Пенка мягко 

и деликатно очищает, дарит чувство комфорта и 

свежести, обладает успокаивающим и 

антибактериальным действием, устраняет неприятный 

запах и защищает от размножения бактерий.

 235ml 762 663

The Saem
Освежающая пенка для умывания лица с 

экстрактом белого чая,

Экстракт белого чая эффективен в борьбе с 

преждевременным старением кожи, оказывает 

антибактериальное действие, замедляет размножение 

бактерий и микроорганизмов, которые провоцируют 

кожные воспаления, способствует быстрому 

заживлению.

Пенка с белым чаем ускоряет регенерацию клеток, 

замедляя процессы преждевременного старения,

150 мл 426 370

The Saem

SPF30 PA++ #02  Natural BeigeББ-

крем для кожи с расширенными порами 

The Saem Saemmul Perfect Pore BB

Расширенные поры портят настроение, 

из-за них кожа выглядит неровной и 

рыхлой. Для того, чтобы визуально 

уменьшить расширенные поры, сделать 

их менее заметными используются 

специальные "маскирующие" средства.

ББ крем от The Saem с легкой шелковистой текстурой 

легко распределяется по коже, создает тонкое и 

естественное покрытие, маскируя и сглаживая 

расширенные поры, а также другие кожные 

несовершенства.

Кроме маскирующих функций, крем обеспечивает и 

уходовое действие: увлажняет, питает и смягчает кожу, 

регулирует работу сальных желез, предупреждает 

появление жирного блеска, а также успокаивает 

раздражения, уменьшает покраснения и осветляет 

пигментацию.

В составе крема комплекс увлажняющих, 

омолаживающих и оздоравливающих компонентов.

 30ml 693 603



 YNM
Бальзам для губ с мѐдом YNM Rainbow Honey 

Lip Balm

имеет отличный состав, интересный дизайн, сочетание 

функций бальзама и помады не оставит 

равнодушными. Реагирует на температуру кожи и 

придает уникальный цвет, делая губы здоровыми и 

ухоженными. Мягкая, деликатная текстура 

обеспечивает лѐгкое нанесение без липкого слоя.

Увлажняет сухую, потрескавшуюся кожу губ, 

тонизирует и заживляет трещинки. Смягчает губы, и 

позволяет использовать в качестве основы перед 

нанесением цветной губной помады. Обеспечивает 

естественный, влажный блеск, благодаря которому 

губы выглядят полнее и ярче.

3.2g 633 550

Holika Holika 
Универсальный гель 99% алоэ вера Holika 

Holika Aloe 99% Soothing Gel

Универсальный гель с 99% содержанием экстракта 

сока алоэ вера интенсивно увлажняет кожу, помогает 

сохранить влагу, снимает воспаления и раздражения, 

убирает шелушения, обладает бактерицидным 

свойством.

55 мл 207 180

Urban Dollkiss 
Маска для лица с экстрактом яблока Baviphat 

Apple Ac Therapy Sleeping Pack

Кремовая маска с яблочным экстрактом и на основе 

белой глины предназначена для осветления кожи и 

выравнивания ее тона. 

100 г 630 548

Urban Dollkiss 
Маска клубничная очищающая Baviphat 

Strawberry Detoxifying Mask

Густая мягкая маска на глиняной основе с экстрактом 

клубники предназначена для жирной, 

комбинированной или проблемной кожи. Маска 

очищает кожу и поры, сужая их, регулирует работу 

сальных желез, абсорбирует излишки кожного жира, 

подсушивает воспаления, выводит токсины.

100 г 630 548

Hair Plus

Освежающая маска для кожи головы с 

экстрактами трав Hair Plus Oh! Fresh Deep 

Herbal Scalp&Hair Pack успокаивает и 

восстанавливает раздраженную кожу, снимает 

неприятные ощущения и зуд, активно 

стимулирует рост волос. Маска очищает и 

освежает, устраняет жирный блеск и 

предотвращает появление перхоти, регулирует 

работу сальных желез. 

Средство мягко воздействует на поверхность кожи, 

устраняет воспаления, препятствует образованию 

перхоти. Запускает процессы обновления и 

регенерации, улучшает кровообращение и 

микроциркуляцию, способствует образованию новых 

волосяных луковиц и препятствует ослаблению и 

выпадению волос. Нормализует себовыделение, 

удаляет излишки кожного сала, возвращает 

прикорневой объем и дарит волосам легкость и чувство 

свежести.

542 471

Hair Plus

Увлажняющая маска для волос с морской водой 

и лактобактериями Hair Plus Aqua Bond 

Treatment

Увлажняющая маска для волос с морской водой и 

лактобактериями Hair Plus Aqua Bond Treatment 

активно восстанавливает структуру волоса, насыщает 

влагой и питательными веществами, разглаживает и 

придает блеск. Укрепляет локоны, защищает от 

агрессивного воздействия внешней среды, устраняет 

ломкость и сухость.

210 мл 542 471

Hair Plus
Маска для волос ПРОТЕИНЫ Protein Bond 

Treatment 210 мл

Восстанавливающая маска для поврежденных волос с 

протеинами и аминокислотами Hair Plus Protein Bond 

Treatment интенсивно оздоравливает волосы, 

укрепляет структуру локонов, устраняет сухость, 

спутанность и ломкость, препятствует сечению. 

Возвращает волосам гладкость, шелковистость и 

здоровое сияние, делает их послушными, защищает от 

агрессивного воздействия внешней среды. Содержит 

комплекс аминокислот, протеины, коллаген и масло 

арганы.

210 мл 542 471

Hair Plus
Шампунь для волос ЭКСТРАКТЫ ТРАВ Fresh 

Deep Herbal Shampoo 500 мл

Освежающий шампунь с экстрактами трав Hair Plus 

Oh! Fresh Deep Herbal Shampoo тщательно очищает 

волосы и кожу головы, удаляет различные виды 

загрязнений, устраняет жирный блеск и снимает зуд и 

неприятные ощущения. Мягко стимулирует кожу 

головы, ускоряет рост волос, укрепляет корни, 

способствует образованию новых волосяных луковиц. 

Содержит экстракт мяты, ментол, салициловую 

кислоту и экстракт водорослей. Не содержит сульфаты.

500 мл 1111 966

MIZON

Mizon / Очищающий бальзам миниатюра с 

центеллой и гиалуроновой кислотой Cicaluronic 

Cleansing B,7гр

Увлажняющий очищающий бальзам смягчает кожу, 

восстанавливает уровень влаги и удаляет даже самый 

сильный водостойкий макияж. Гипоаллергенный 

очищающий бальзам содержит центеллу азиатскую и 

гиалуроновую кислоту, одновременно очищая, 

успокаивая и увлажняя кожу.

7гр. 288 250



MIZON
Тоник для лица защитный Mizon Intensive Skin 

Barrier Toner

Сухая и обезвоженная кожа очень уязвима к действию 

различных негативных факторов, поэтому ей 

необходим эффективный защитный уход! Прекрасным 

представителем подобных средств является этот тонер, 

укрепляющий собственный иммунитет кожи. Такое 

положительное действие становится реальным 

благодаря уникальнейшему составу продукта, 

включающему полезные компоненты.

150 мл 1026 892

3W CLINIC Honey Clean Up Cleansing Foam Пенка для умывания с медом 150 мл. 288 250

3W CLINIC
Крем для глаз с экстрактом черного жемчуга 3W 

Clinic Black Pearl Eye Cream Whitening

Крем для кожи вокруг глаз осветляющий с экстрактом 

чѐрного жемчуга эффективно питает кожу вокруг глаз, 

способствует снижению отечности, разглаживает 

сеточку мелких морщин, осветляет темные круги под 

глазами, освежает и увлажняет кожу, поддерживает 

молодость кожи вокруг глаз.

40 мл 184 138

3W CLINIC

Пенка для умывания с экстрактом зеленого чая 

Green Tea Cleansing Foam 100мл (натуральная)

 Зеленый чай — оказывает выраженный 

антисептический и антибактериальный эффект, 

заживляет повреждения, устраняет жирный блеск, 

раздражения и покраснения. Улучшает циркуляцию 

лимфы и крови, придает коже лица более здорового, 

свежего вида, разглаживает кожу, предупреждает 

преждевременное старение клеток.

- Лотос — устраняет воспаления, угревую сыпь, зуд. 

Сужает поры и нормализует деятельность сальных 

желез. Осветляет пигментные пятна, отбеливает кожу.

- Гамамелис — обладает противовоспалительным и 

антиоксидантным действием, укрепляет стенки 

сосудов, нейтрализует действие свободных радикалов.

100 мл 155 130

3W CLINIC 3W Clinic Collagen Cleansing Foam

Пенка с коллагеном сделает вашу кожу идеально 

чистой, свежей, упругой и подтянутой. Она отлично 

пенится, идеально распределяется, качественно 

очищает кожу и дарит комфортные ощущения. Для 

создания Collagen Foam Cleansing выбраны природные 

ингредиенты:

100 мл 150 130

3W CLINIC charcoal Cleansing Foam 

В составе:

Бамбуковый уголь. Этот компонент имеет высокую 

пористость, поэтому абсорбирует большое количество 

грязи и вредных веществ. Он выводит токсические 

вещества из пор, растворяет камедоны и сальные 

пробки, уничтожает бактерии и грибки, устраняет 

излишнюю жирность и оздоравливает кожу.

100 мл 150 120

3W CLINIC
3W Clinic Омолаживающая пенка с коэнзимом 

Coenzyme Q10 Foam Cleansing, 100 мл

Пенка для умывания с коэнзимом Q10 Anti Sebum 

Coenzyme Foam Cleansing от 3W CLINIC очень мягко 

очистит кожу от загрязнений, токсинов и остатков 

косметики. 

100 мл 161 140

3W CLINIC 3W Clinic Vitamin C Foam Cleansing

Витамин C является мощным антиоксидантом и 

невероятно полезен для кожи, однако, организмом 

человека он не вырабатывается, а с пищей поступает 

недостаточное количество. Косметика с этим 

необходимым витамином помогает восполнить его 

нехватку.

100 мл 150 110

3W CLINIC
Увлажняющий крем для лица 3W Clinic Flower 

Effect Extra Moisture Cream

Цветочные экстракты в составе крема наполняют кожу 

влагой, успокаивают и спопосбствуют уменьшению 

раздражени и покраснений кожи, а также оказывают 

антиоксидантную защиту и оберегают от агрессивного 

воздействия окружающей среды, делают кожу гладкой, 

дарят ей нежный цвет.

100 мл 378 329

3W CLINIC Rose Hip Beauty Soap Очищающее мыло для лица и тела(Роза) 120гр 144 110

https://ikorss.ru/product/3w-clinic-collagen-cleansing-foam/
https://ikorss.ru/product/3w-clinic-омолаживающая-пенка-с-коэнзимом-coenzyme-q10-foam/
https://ikorss.ru/product/3w-clinic-омолаживающая-пенка-с-коэнзимом-coenzyme-q10-foam/
https://ikorss.ru/product/увлажняющий-крем-для-лица-3w-clinic-flower-effect-extra-moisture-cream/
https://ikorss.ru/product/увлажняющий-крем-для-лица-3w-clinic-flower-effect-extra-moisture-cream/


3W CLINIC 3W CLINIC Collagen Beauty Soap

Мыло способствует улучшению тонуса, повышению 

упругости кожи, обогащает кожу кислородом. 

Коллаген в составе мыла насыщает кожу 

питательными веществами, делает ее молодой и 

красивой.

120гр 144 110

3W CLINIC

МЫЛО КУСКОВОЕ С ЭКСТРАКТОМ 

ОГУРЦА 3W CLINIC CUCUMBER BEAUTY 

SOAP

Мыло легко и бережно очищает кожу, не вызывая 

аллергических реакций; увлажняет кожу,делает ее 

бархатистой и гладкой, выравнивает тон, дарит 

ощущение свежести.

120гр 144 110

3W CLINIC Honey Gold Beauty Soap Очищающее мыло для лица и тела(Мѐд) 120гр 144 110

3W CLINIC Hyaluronic Acid Natural Soothing Gel Гель с гиалуроновой кислотой 300мл 345 300

3W CLINIC BLACK SNAIL NATURAL SOOTHING GEL

Увлажняющий успокаивающий гель. Содержит 

экстракт секрета черной улитки, который обладает 

рядом важный свойств: он способствует ускорению 

регенерации клеток кожи, препятствует появлению 

новых морщин и уменьшает выраженность 

существующих, оказывает увлажняющее и 

влагосберегающее воздействие.

300мл 345 300

3W CLINIC
Универсальный гель с улиточным муцином 3W 

Clinic Snail Mucus Soothing Gel

Многофункциональность универсального геля с 

улиточным муцином 3W Clinic Snail Mucus Soothing 

Gel состоит в том, что он может использоваться для 

ухода за лицом, телом, волосами, успокаивая, питая, 

увлажняя и заживляя.

300мл 368 320

3W CLINIC FarmStay Moisture Soothing Gel Tomato

Гель универсального применения создан на основе 

революционной формулы с экстрактом томатов. Этот 

продукт по уходу за кожей обеспечивает заживляющее, 

увлажняющее и одновременно антивозрастное 

действие.

300мл 368 320

ANSKIN Charcoal l Modeling Mask
Маска альгинатная Anskin Charcoal Modeling Mask для 

кожи с расширенными
240гр 613 533

ANSKIN AC Control Modeling Mask Маска альгинатная для проблемной кожи 240гр 601 523

A'PIEU A'pieu Nonco Mastic Purifying Toner - Тонер 

очищающий для чувствительной кожи 195 мл

Средство с легкой текстурой увлажняет, смягчает и 

успокаивает кожу, делает кожу более матовой и 

ухоженной, предупреждает появление сухости, 

стянутости и шелушений. 

195мл 920 800



A'PIEU

 A'Pieu Green Tea Milk One-Pack – 

успокаивающая маска с экстрактом зеленого чая 

и гамамелиса

Экстракт зеленого чая обладает 

противовоспалительными, антисептическими и 

противобактериальными свойствами, ускоряет 

заживление раздражений, нормализует деятельность 

сальных желез и снижает выработку кожного жира, 

устраняет жирный блеск кожи, матирует ее. Защищает 

кожу от воздействия ультрафиолетового излучения, 

нормализует обменные процессы, укрепляет сосуды и 

уменьшает проявления купероза, устраняет отечность 

лица.

21 гр 81 70

A'PIEU
A'Pieu Coconut Milk One-Pack – увлажняющая 

маска с экстрактом кокоса

Экстракт кокоса подходит для ухода за любым типом 

кожи, но особенно рекомендуется для сухой и 

увядающей. Оказывает прекрасное смягчающее, 

питательное и увлажняющее действие, обладает 

антиоксидантными свойствами. При использовании 

косметики с кокосом на коже формируется невидимая 

пленочка, поддерживающая оптимальный баланс 

влажности и защищающая от негативного внешнего 

воздействия. Повышает тонус кожи, способствует ее 

разглаживанию.

21 гр 81 70

A'PIEU
A'Pieu Coffee Milk One-Pack – укрепляющая 

маска с экстрактом кофе и коллагеном

Экстракт кофе благодаря кофеину оказывает 

дренажное действие, улучшает кровоснабжение 

клеток, способствует их питанию и обновлению, 

помогает бороться с признаками усталости, делает 

кожу свежей и сияющей, обеспечивает естественную 

защиту от ультрафиолетового излучения.

21 гр 81 70

A'PIEU
 A'Pieu Strawberry Milk One-Pack – осветляющая 

маска с экстрактом клубники

Клубника увлажняет, питает и смягчает кожу, 

витаминизирует и тонизирует еѐ, успокаивает кожные 

раздражения и предупреждает появление новых. 

Клубничный экстракт способствует регенерации 

клеток кожи, а также активизирует синтез 

собственного коллагена кожи, оказывает осветляющее 

действие.

21 гр 81 70

A'PIEU

Молочные протеины в составе маски оказывают 

мягкое осветляющее действие, выравнивают 

рельеф, 

Тканевая основа пропитана витаминной эссенцией. 

Главная задача шоколадной листовой маски – питание 

и осветление кожи. Ревитализирующий косметический 

продукт эффективен в борьбе с воспалениями и 

незаменим в поддержании водного баланса. Экстракт 

какао борется со старением, повышает ослабленный 

тонус кожи. Также этот компонент предупреждает 

потерю тканями влаги. Коллаген в составе эссенции 

тонизирует увядающую кожу, способствует 

восстановлению эластичности.

21 гр 81 70

A'PIEU
A'Pieu Chocolate Milk One-Pack – смягчающая 

маска с экстрактом какао

Экстракт какао – великолепный антиоксидант, 

который предупреждает преждевременное старение и 

оказывает омолаживающее действие. Экстракт какао 

оказывает увлажняющее и питательное действие, 

тонизирует кожу, оберегает ее от потери влаги и 

предупреждает шелушения, делает кожу более 

упругой, разглаживает морщины и улучшает цвет 

лица, надежно защищает от воздействия негативных 

факторов окружающей среды.

21 г 81 70

A'PIEU Тканевая молочная маска A'Pieu Milk One Pack

A'Pieu Banana Milk One-Pack - питательная маска с 

экстрактом банана

Банан обладает питательными, вяжущими и 

успокаивающими свойствами. Он снимает воспаления 

и раздражения, разглаживает кожу, уменьшает 

выраженность морщин и нейтрализует влияние 

свободных радикалов.

Источник: https://cosmasi.ru/uhod-za-kozhej-

lica/maski/tkanevye/milk-one-pack-21.html

21 г 81 70

A'PIEU

Шампунь для очищения поврежденных, тусклых 

и ослабленных волос. В его составе 7 

растительных протеинов, масла оливы и арганы, 

а также другие натуральные компоненты.

Источник: https://cosmasi.ru/kosmetika-dlya-

volos/shampuni/dlya-vsekh-tipov-volos/apieu-super-

protein-shampoo-9069.html

Растительные протеины, добытые из злаковых 

растений, представляют собой белки, сходные по 

составу с белками волос человека. Обладают 

способностью проникать в их структуру и 

восстанавливать их изнутри. Протеины укрепляют 

волосяные луковицы, активизируют рост волос и 

эффективно решают проблему их выпадения, 

предотвращают ломкость, увлажняют и смягчают 

волосы, защищают от негативного воздействия 

окружающей среды.

Масла оливы и арганы интенсивно питают и смягчают 

волосы, помогают решить проблему сухости, ломкости, 

490 мл 805 700

A'PIEU
Крем для лица с витаминным комплексом A'Pieu 

Bad Vita Cream

В составе крема мощный витаминный комплекс, 

который поможет решить разнообразные проблемы 

кожи, защитит ее от повреждений ультрафиолетом, 

предупредит преждевременное старение.

Витамин А поможет улучшить структуру кожи. 

Витамины B1, B5, B6, B7 ускоряют процесс 

регенерации кожи, обеспечивают защиту от 

агрессивного влияния ультрафиолета и загрязнений 

атмосферы.

50 г 510 247

A'PIEU

A'PIEU JUICY-

PANG_HAND_CREAM_[GREEN_TEA_AND_G

RAPEFRUIT]

Косметический антиэйдж-продукт содержит такие 

растительные компоненты, как экстракт грейпфрута и 

масло карите. Эти природные ингредиенты 

активизируют защитно-барьерные функции кожи, 

защищают ее от обезвоживания и питают ценными 

веществами. Вытяжка из цитрусового плода имеет 

феноменальный состав. Биофлавоноиды грейпфрута 

благоприятное воздействие на кровеносные сосуды, 

даря коже гладкость и свежесть. Экстракт обладает 

сильным противоаллергическим и 

противовоспалительным действием.

30 ьл 373 243



A'PIEU
Шампунь с малиновым уксусом A'Pieu Raspberry 

Vinegar Hair Shampoo

Шампунь с малиновым уксусом поможет не только 

очистить волосы и кожу головы от загрязнений, но и 

«подкислить» кожу, восстановить рН баланс и 

избавиться от дискомфорта.

550 мл 805 700

A'PIEU
Минеральная финишная рассыпчатая пудра с hd-

эффектом A'Pieu Mineral 100 Hd Powder

Пудра с инновационной текстурой HD обладает 

настолько тонким помолом, что незаметна на лице 

даже при съемке с разрешением HD (High Definition 

Высокая Четкость). HD формат делает видимыми даже 

мельчайшие детали. Пудра позволяет макияжу 

выглядеть безупречно, но при этом естественно.

Матирует кожу и визуально сглаживает ее текстуру, 

создавая эффект мягкого фокуса.

550 486

AYOUME Magic Cleansing Gel Mist Lemon Гель для лица очищающий 50мл 457 398

AYOUME Magic Cleansing Gel Mist Rose Гель для лица очищающий 50мл 457 398

A'PIEU Nonco Tea Tree Toner Тissue

Тоник-салфетки с маслом чайного дерева для 

проблемной кожи. Оказывают противовоспалительное, 

противогрибковое, антибактериальное действие.

20 шт 196 170

A'PIEU
Крем для лица с АНА и ВНА кислотами - 

Glycolic Acid Cream 

Glycolic Acid Cream. Крем с AHA и BHA кислотами

Это антивозрастной крем с AHA и BHA кислотами. Он 

очищает, освежает и омолаживает кожу, уменьшает 

выраженность морщин и замедляет их появление, 

восстанавливает гладкость, упругость и эластичность 

эпидермиса.

Активные ингредиенты:

Березовый сок. Этот компонент увлажняет, питает и 

оздоравливает кожу. Он разглаживает морщины, 

снимает отеки, улучшает цвет лица, снимает 

воспаления и успокаивает раздражения.

50мл 575 500

A'PIEU Mulberry Blemish Ampoule Mask

Тканевая маска отбеливающая. 

Высококнцентрированное средство для борьбы с 

поствоспалительной гиперпигментацией, веснушками, 

а также возрастными пятнами.

23 гр 114 99

A'PIEU Honey & Milk Lip Sleeping Pack
Маска для губ ночная с медом и молочными 

протеинами. Питание и восстановление.
6,7 гр 339 295

A'PIEU Air-Fit Cushion SPF50+/PA+++ № 23

 Кушон  создает легкое естественное покрытие, 

великолепно выравнивает цвет лица, отлично 

маскирует небольшие несовершенства кожи, не 

проваливается и не забивает поры

13,5 гр 657 571

AYOUME Magic Cleansing Gel Mist Lemon Гель для лица очищающий 50мл 472 410



AYOUME Magic Cleansing Gel Mist Rose Гель для лица очищающий 50мл 472 410

AYOUME Enjoy mini choco hand cream Крем для рук в треугольниках 3гр х 30 шт 805 700

CIRACLE Салфетки для очистки пор

Салфетки для очистки пор великолепно очищают кожу 

от черных точек за счет натуральных ингредиентов, 

которые проникают глубоко в кожу, размягчая сальные 

пробки и «выталкивают» их на поверхность. Благодаря 

невероятно мощному составу оказывается 

антисептический, противовоспалительный и 

успокаивающий эффект. Использование: Плотно 

приложить салфетку к коже, чтобы не было пузырьков

35 шт 828 720

CIRACLE  Pore Control Tightening Serum Сыворотка для сужения пор 30мл 1060 922

Ettian
Карандаш с кисточкой для бровей с кисточкой 

№1, №4, №5

Аккуратные брови украсят любой образ.

Карандаш позволяет создать натуральный, но более 

наполненный и густой вид.

Кисточка позволяет расчесывать брови, в то время как 

карандаш идеально очерчивает их, для получения 

изысканного, гламурного образа.

242 210,00

ESTHETIC HOUSE CP-1 Revitalizing Hair Mist White Сotton
Парфюмированный спрей для волос с ухаживающими 

свойствами(200 рублей от 3 шт)
80мл 379 330

ESTHETIC HOUSE CP-1 Revitalizing Hair Mist (petite pink)
Двухфазный парфюмированный спрей для волос с 

ухаживающими свойствами(200 рублей от 3шт)
80мл 379 330

ESTHETIC HOUSE CP-1 Revitalizing Hair Mist (midnight blue)
Парфюмированный спрей для волос с ухаживающими 

свойствами (200 рублей от 3 шт)
80мл 379 330

ESTHETIC HOUSE House CP-1 Scalp Tincture Охлаждающий спрей для кожи головы Esthetic 403 350

EYENLIP Крем для лица интенсивный с лососевым 

маслом EYENLIP Salmon oil intensive cream

Крем является интенсивным омолаживающим 

средством, незаменим для сухой и тусклой, 

потерявшей жизненную силу кожи. Может 

применяться для ухода за кожей лица, шеи, а также 

сухими участками кожи тела.

30 мл 604 525



EYENLIP 
Eyenlip шампунь Super Magic Hair for Damaged 

hair, 300 мл

Шампунь рекомендован для ухода за повреждѐнными 

волосами, а также сухой и раздражѐнной кожей 

головы. Средство интенсивно питает, помогает 

справиться с такими проблемами, как тусклость, 

ломкость и выпадение волос. Основные компоненты 

шампуня — комплекс натуральных масел, обладающих 

мощными восстанавливающими свойствами, — 

значительно улучшают состояние волос и кожи, 

создают защитную плѐнку, которая предотвращает 

потерю влаги, предупреждает ломкость волос и 

сечение кончиков. Масло семян подсолнечника 

увлажняет и восстанавливает волосы, оздоравливает 

кожу головы, подпитывает корни волос, благодаря 

300 мл 621 540

EYENLIP 
Гель-пенка в мини-формате специально для 

ухода за этой деликатной зоной.

На коже в интимной области меньше сальных желез, 

чем на других участках тела, а роговой слой у неѐ 

обычно тоньше, поэтому она нуждается в особенной 

защите. Специалисты корейского бренда Eyenlip 

разработали гель-пенку Line Herb Therapy Inner 

Cleanser специально для ухода за этой деликатной 

зоной. Средство имеет пониженный (слабокислотный) 

уровень рН, оно смягчает жѐсткую водопроводную 

воду и уменьшает вероятность сухости и шелушения. В 

состав нежного геля-пенки входят ментол и масло

20 гр 138 120

EYENLIP 
Крем для лица солнцезащитный Eyenlip Tea 

Tree Sun Cream Spf50+/pa +++

олнцезащитный крем с экстрактом чайного дерева 

защитит кожу от повреждений ультрафиолетом
20г 84 73

Ekel Ekel Natural Clean Peeling Gel Acai Berry, 180мл

 пилинг-скатка с экстрактом ягод асаи мягко и 

эффективно отшелушивает омертвевшие клетки кожи 

лица и шеи. Глубоко очищает поры. Выравнивает 

поверхность кожи

180 vk 299 260

Ekel EKEL Brightening Toner   Cica

Тонер с экстрактом центеллы, комплексом кислот 

ниацинамидом и аденозином мгновенно увлажняет 

кожу, мягко осветляет и выравнивает тон, борется с 

воспалениями и постакне. Средство деликатно 

отшелушивает, удаляет излишки себума и регулирует 

жирность в течение дня, сужает поры, осветляет 

черные точки и предотвращает их появление. 

403 350

Ekel Ekel Hyaluronic Acid Foam Cleanser

Ekel Hyaluronic Acid Foam Cleanser с гиалуроновой 

кислотой в выполнении одновременно двух свойств: 

глубокое очищение и уход. Пенка помогает достигнуть 

вышеописанных эффектов и тщательно удаляет 

различные загрязнения, макияж и кожный жир, не 

нарушая при этом липидный слой и не вызывая 

сухости

100 vьл 201 140

Ekel пилинг-скатка для лица с экстрактом винограда.

пилинг-скатка для лица с экстрактом винограда. 

Регулирует работу сальных желез, улучшает 

кровообращение.

201 140

Ekel Ekel Soothing & Moisture Collagen Sun Block
Ekel Солнцезащитный крем с коллагеном Soothing and 

Moisture Collagen Sun Block SPF50+ 70 мл
 70 мл 230 200

Ekel Ekel крем UV peptide Sun Block, SPF 5

Ekel – это уникальное средство, которое защищает 

кожу от пагубного воздействия УФ-излучений. 

Эмульсия предотвращает появление воспалений и 

ожогов, благодаря чему кожные покровы приобретают 

здоровый внешний вид.

 70 мл 230 200

Ekel
Ампульный крем с коллагеном Ekel Collagen 

Ampoule Cream

Ампульный крем с коллагеном Ekel Collagen Ampoule 

Cream
50 мл 403 350

https://ikorss.ru/product/ekel-natural-clean-peeling-gel-acai-berry-180мл/
https://ikorss.ru/product/ekel-hyaluronic-acid-foam-cleanser-100мл-2/


Ekel
Маска с коллагеном Ekel Collagen Ultra 

Hydrating Mask
Маска с коллагеном Ekel Collagen Ultra Hydrating Mask 10 шт 299 260

Eco Branch

гипоаллергенная 

косметика Eco Branch Гидрофильное 

масло для глубокого очищения лица авокадо 

Facial Deep Cleansing Oil Avocado, 200 мл

Eco Branch Гидрофильное масло для глубокого 

очищения лица авокадо Facial Deep Cleansing Oil 

Avocado, 200 мл

200 мл 702 610

Eco Branch

гипоаллергенная 

косметика  Eco Branch Intensive 

Aha bha Vitamin Cream

Обновляющий крем с кислотами и витамином С 

Intensive AHA / BHA / Vitamin Cream Eco Branch 

направлен на борьбу с тусклостью кожи, 

нежелательной пигментацией следами пост акне, 

угревой сыпью, снимает красноту, предотвращает 

появление новых воспалений и ускоряет процессы 

регенерации кожи.

100мл 437 380

Eco Branch

гипоаллергенная 

косметика  Eco Branch Snake 

Hydrating Intensive Cream

Крем для лица с пептидом змеиного яда
100мл 437 380

Eco Branch 

гипоаллергенная 

косметика  Eco Branch 

Hypoallergenic Skin Toner Aha Bha Vitamin, 

250ml

ТОНЕР с АНА-ВНА-кислоты растворяют камедоны, 

помогают очистить кожу от более глубоких, 

подкожных загрязнений и излишков себума в порах, 

нормализует водно-жировой баланс кожи.
250 мл 345 300

Eco Branch 

гипоаллергенная 

косметика  Eco Branch 

Hypoallergenic Skin Toner Green apple, 250ml

Корейский тонер с ферментами яблока является 

сильным антиоксидантом, в его составе каротин,  

витамины С, Р, Е, витамины группы B. Также в их 

состав входят микроэлементы — калий, магний, 

фосфор, алюминий, натрий, сера, йод, бор, ванадий, 

железо, медь, цинк, молибден, никель, фтор и хром.

250 мл 345 300

Eco Branch 

гипоаллергенная 

косметика тонер для лица 

с гиалуроном Hyaluronic

Гиалуроновая кислота обладает чудесным свойством: 

одна молекула данного полисахарида удерживает 

свыше 500 молекул воды, что способствует 

предотвращению испарению влаги, поддержанию 

гидролипидного баланса кожи в оптимальном 

состоянии.

250 мл 345 300

Eco Branch 

гипоаллергенная 

косметика Тонер для лица 

с черным жемчугом

В жемчужном порошке содержится белок конхиолин, 

который по своему химическому составу очень близок 

к главному белку кожи человека - кератину, главному 

"строительному материлу" клеток. В его составе 

содержится 22 аминокислоты

250 мл 345 300

Eco Branch 

гипоаллергенная косметика 

Eco branch Тонер для лица с экстрактом 

центеллы Cica Green Hypoallergenic Skin Toner, 

250 мл

Тонер помогает избавиться от излишней жирности 

кожи, делает кожу матовой и придает свежий вид. 

Тонер увлажняет кожу и придает ей ухоженный и 

свежий вид, при этом кожа обретает природное сияние. 

Рекомендуется обладателям кожи с расширенными 

порами, угрями и для тусклой кожи. Центелла 

азиатская обладает ранозаживляющим действием, 

помогает убрать рубцы и пигментные пятна. 

Выравнивает цвет лица, борется с куперозом. 

Способствует регенерации клеток, регулирует 

гидролипидный баланс. Кроме того, стимулирует 

выработку и обновление собственных коллагеновых 

волокон, увеличивает плотность и эластичность 

250 мл 345 300

Eco Branch 

гипоаллергенная 

косметика Lime 

Hypoallergenic Skin Toner 

Обновляющий тонер с экстрактом лайма тонизирует 

кожу, оказывает антибактериальное действие, 

нормализует секрецию сальных желез, очищает и 

сужает поры. Он является необходимым элементом в 

уходе за кожей, так как не только завершает этап 

очищения кожи, но и восстанавливает pH-баланс кожи, 

смягчает еѐ и подготавливает к нанесению дальнейших 

средств ухода.

250 мл 345 300



Eco Branch 
гипоаллергенная 

косметика 

 ЦВЕТУЩИЙ ПУТЬ Апельсиновый Цвет Масляный 

Крем 100 г Увлажняющий крем для лица и тела, 

обогащенный ысококонцентрированным

растительное масло. Он быстро проникает в кожу, 

делая ее гладкой и мягкой.

Способ применения: нанести крем на предварительно 

очищенную кожу.

100гр 270 250

Eco Branch 

гипоаллергенная косметика 

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 

ECO BRANCH FOAM 

CLEANSER ROSE BLOSSOM 30 

ГР

Пенка на основе розового экстракта деликатно 

очищает, питает и наполняет влагой обезвоженную 

кожу, омолаживает увядающую кожу. Розовый 

экстракт богат витаминами и минералами, которые 

оказывают на кожу интенсивное увлажняющее, 

антибактериальное, поросужающее, 

восстанавливающее, осветляющее и смягчающее 

действие. Он способствует приобретению упругости и 

разглаживанию морщин.

30 гр 50 40

Eco Branch 
гипоаллергенная косметика Сыворотка для лица 

ЧЕРНАЯ ИКРА

В составе ампульной сыворотки от черная икра, 

которая дарит красоту и молодость нашей коже. 

Богатая микроэлементами, ненасыщенными жирными 

кислотами, аминокислотами, витаминами и йодом икра 

оказывает мощнейшее омолаживающее действие.

250 мл 420 370

Eco Branch 
Eco Branch All-In-One Ampoule 250ml Golden 

Snail

АМПУЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА ECO 

BRANCH С ЭКСТРАКТОМ ЗОЛОТОЙ УЛИТКИ (
250 ml 518 400

Eco Branch 

Eco Branch Сыворотка ампульная для лица с 

морским коллагеном Marine Collagen All In One 

Ampoule

Eco Branch Сыворотка ампульная для лица с морским 

коллагеном Marine Collagen All In One Ampoule
250 ml 518 420

Eco Branch 
Сыворотка 3 в 1 Тонер+ ессенция+ лосьон 

АВОКАДО 100 мл

Сыворотка для лица с авокадо ECO BRANCH 

смягчает, подтягивает, питает, успокаивает. Сыворотка 

разглаживает морщины, обновляет, омолаживает, 

устраняет воспалительные процессы, увлажняет, 

тонизирует, выравнивает тон лица.

100 мл 374 260

Eco Branch 
Сыворотка 3 в 1 Тонер+ ессенция+ лосьон 

Гиалурон 100 мл 

 великолепное средство для увлажнения и омоложения 

кожи! Интенсивно увлажняет и питает кожу, 

нормализует гидробаланс, сохраняет и восстанавливает 

упругость и эластичность кожи

100 мл 374 260

Eco Branch Eco Branch Flower perfumed Hand Cream Lilac

парфюмированный  Крем для рук с маслом ши Масло 

ши известно своими питательными качествами и 

способно напитать даже самую сухую кожу. Сделает 

Ваши ручки мягкими и нежными на ощупь.

40 г 114 70

Eco Branch 
Eco Branch Flower perfumed Hand Cream 

Magnolia

парфюмированный  Крем для рук с маслом ши с 

плотной консистенцией значительно смягчает 

поврежденную кожу и сделает Ваши ручки мягкими и 

нежными на ощупь. Крем-масло особенно подходит 

для зимнего периода времени.

40 г 114 70

Eco Branch 
Eco Branch Flower perfumed Hand Cream 

Narcissus

парфюмированный Крем для рук с маслом ши  Крем с 

плотной консистенцией как масло эффективно питает 

и восстанавливает кожу за короткий период времени

40 г 114 70



Eco Branch 
Крем для рук Flower Perfumed Hand Cream Shea 

Butter With Rose

парфюмированный  Подходит для восстановления 

сильно поврежденной кожи с явными признаками 

сухости и огрубелости рук.

40 г 114 70

Eco Branch 
Крем для рук Flower Perfumed Hand Cream Shea 

Butter With Chamomile

парфюмированный Крем для рук с экстрактом 

ромашки и маслом ши 
40 г 114 70

Крем для ног Увлажняющий крем для ног с экстрактом манго 50 мл 252 219

ELIZAVECCA
Крем для лица осветляющий Elizavecca Milky 

Piggy Real White Time Milk Cream

Состав крема насыщен активнодействующими 

веществами, которые в комплексном воздействии 

устраняют пигментацию, борятся с постакне, делают 

кожу моложе и свежее.

Речь идет о трех кислотах: гликолевой, салициловой и 

гиалуроновой.

Эти компоненты оказывают глубокое 

отшелушивающее, антибактериальное и увлажняющее 

действие, ускоряя эстественный синтез коллагена.

100 мл 883 768

ELIZAVECCA
Скраб для тела Elizavecca MIlky Piggy Green Tea 

Salt Body Scrub

Скраб для тела с морской солью и экстрактом зелѐного 

чая
300 гр 782 680

ELIZAVECCA
Увлажняющий крем для лица Elizavecca Aqua 

Hyaluronic Acid Water Drop Cream

Aqua Hyaluronic Acid Water Drop Cream. 

Увлажняющий крем для лица 50 мл 502 437

ELIZAVECCA Elizavecca Farmer Piggy Argan Oil 100%, 100мл

Натуральное 100% масло арганы — универсальное 

средство для ухода за кожей лица, тела, подходит для 

ногтей и волос. Может использоваться как в чистом 

виде, так и в качестве добавки в другое косметическое 

средство для усиления их эффективности.

100 мл 690 600

ELIZAVECCA Skin Liar Primer Увлажняющий праймер-основа для лица 30мл 564 490

ELIZAVECCA
Сыворотка с экстрактом ласточкиного гнезда 

Elizavecca Cf-Nest 97 B-Jo Serum

оказывает глубокое увлажняющее и питательное 

действие, смягчает и освежает кожу, повышает ее 

упругость и эластичность, моделирует овал лица, 

обладает лифтинговым эффектом, улучшает цвет лица, 

дарит ему естественное сияние.

50 мл 680 592

ELIZAVECCA
Elizavecca Milky Piggy Hell-Pore Clean Up AHA 

Fruit Toner

Глубоко очищающий тоник-пилинг для лица Elizavecca 

Hell-Pore Clean Up Aha Fruit Toner с АНА и ВНА 

кислотами.

200 мл 575 500

https://ikorss.ru/product/elizavecca-milky-piggy-hell-pore-clean-up-aha-fruit-toner/
https://ikorss.ru/product/elizavecca-milky-piggy-hell-pore-clean-up-aha-fruit-toner/


ELIZAVECCA Elizavecca Hell-Pore Control Hyaluronic Acid 97%

Сыворотка с 97% гиалуроновой кислоты является 

эффективным средством для обновления кожи, 

улучшения ее микрорельефа, решения проблемы 

расширенных пор, неоднород

50мл 702 610

ELIZAVECCA
 Elizavecca Witch Piggy Hell Pore Marine 

Collagen Ample

Witch Piggy Hell Pore Marine Collagen Ample. 

Сыворотка для лица с морским коллагеном
50мл 669 582

ELIZAVECCA Milky Piggy Glutinous 80% Mask   Крем для лица с муцином улитки 80% 100 мл. 725 631

ELIZAVECCA  Carbonated Bubble Clay Mask Очищающая глиняно-пузырьковая маска                100мл 736 640

ENOUGH
Тональная основа Enough Collagen Moisture 

Foundation

Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation 

ТОН 21
100 мл 300 280

ENOUGH
Тональная основа Enough Collagen Moisture 

Foundation

Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation 

ТОН 13
100 мл 300 280

ENOUGH
Крем осветляющий с коллагеном Enough 

Collagen 3 In 1 Cream

Увлажнение + разглаживание морщин + отбеливание! 

Крем 3 в 1 содержит мощные оздоравливающие и 

омолаживающие компоненты, которые в короткие 

сроки преображают кожу лица. Также крем можно 

использовать и для ухода за шеей.

50гр 357 310

ENOUGH
Enough Крем для век Premium Ultra X10 

Collagen Pro Marine Eye Cream,

Коллагеновый крем для век Enough Ultra X10 Collagen 

Pro Marine Eye Cream обладает лифтинг-действием, он 

снимает отечность, укрепляет кожные ткани и 

подтягивает контур глаз, предотвращая дряблость и 

увядание кожи. Крем насыщает межклеточное 

пространство кожи влагой, улучшает метаболизм и 

циркуляцию крови. Образуя на коже защитную 

влагоудерживающую пленку, средство предотвращает 

обезвоживание и минимизирует вредное влияние 

внешней среды на кожу. При регулярном применении 

кожа подтягивается, обретает упругость и красивую 

текстуру.

Эффект крема: – Ускоряет синтез собственного 

 30 мл 378 329

ENOUGH
Premium 8 Peptide Sensation Pro Balancing Eye 

Cream Enough
Крем для глаз с пептидами 30 мл. 378 329

ENOUGH W Collagen Whitening Premium Cream Крем для лица осветляющий 50мл 518 450



ENOUGH
ББ крем с морским коллагеном Enough Collagen 

3 in 1 Whitening Moisture BB Cream

Для ежедневной защиты от ультрафиолетовых лучей и 

обеспечения эпидермиса влагой южнокорейским 

брендом Enough был создан ББ крем с морским 

коллагеном Collagen 3 in 1 Whitening Moisture BB 

Cream. Средство эффективно трудится в трех 

направлениях. Как тональная основа, крем 

выравнивает структуру кожи, скрывая ее 

несовершенства в виде прыщей, угрей, покраснений и 

последствий лечения акне. Средство подстраивается 

под цвет кожи и выравнивает ее, сглаживая видимые 

недостатки эпидермиса.

50 мл 420 365

ENOUGH W Collagen Premium Hydro Twoway Cake Пудра увлажняющая с коллагеном тон 13 25гр 647 563

ETUDE HOUSE 
Жесткий Карандаш Etude House Drawing Eye 

brow Hard Pencil #1 Drak Brown
196 170

ETUDE HOUSE 
Жесткий Карандаш Etude House Drawing Eye 

brow Hard Pencil #2 Batural Brown

Жесткий Карандаш Etude House Drawing Eye brow 

Hard Pencil #2 Batural Brown
196 170

ETUDE HOUSE 
Маска с розовой глиной для проблемной кожи 

AC Clean Up Pink Powder Mask

Мадекасоссид обладает мощным 

противовоспалительным свойством, ускоряет 

заживление, благодаря восстанавливающим, 

антиоксидантным свойствам и способности 

увеличивать синтез коллагена, оказывает активное 

омолаживающее действие

100 ml 935 813

ETUDE HOUSE 
Увлажняющее средство для кожи Etude House 

Soon Jung pH 5.5 Relief Toner 

Гипоаллергенный тонер Etude House Soon Jung PH 5.5 

Relief Toner для чувствительной и раздраженной кожи 

имеет слабокислотную, не вызывающую раздражений, 

формулу, содержит 97% натуральных ингредиентов.

180 мл 881 766

ETUDE HOUSE 
Коллагеновый тонер Etude House Moistfull 

Collagen Toner

Увлажняющей тонер из линейки с говорящий 

названием Moistfull Collagen – это эффективное 

средство для комплексного поддержания и улучшения 

здоровья кожи лица. Высокое содержание коллагена, а 

также применение бетаина и ферментов баобаба 

делает состав действительно эффективным для 

увлажнения, питания и защиты поверхности от 

нежелательных воздействий. Кроме того, тон кожи 

приятно выравнивается, а еѐ рельеф разглаживается.

180 мл 959 834

ETUDE HOUSE 
etude house щетка для тела my beauty tool body 

brush
etude house щетка для тела my beauty tool body brush 518 450

ETUDE HOUSE PETIT.B COTTON.S MOISTURE BODY Лосьон для тела 300мл 534 464,00

ETUDE HOUSE 
Пенка для умывания Etude House Wonder Pore 

Cleanser
Пенка для умывания Etude House Wonder Pore Cleanser 150гр 574 499



ETUDE HOUSE Etude House Crunch Pore scrub, tube 200g
Скраб для лица Etude House Baking Powder Crunch Pore 

Scrub
220 гр 633 550

ETUDE HOUSE 

Вспениватель для взбивания очищающих 

средств Etude House My Beauty Tool Bubble 

Maker

Вспениватель для взбивания очищающих средств 

Etude House My Beauty Tool Bubble Maker
390 340

ETUDE HOUSE Hot Style Bubble Hair Coloring 6B Краска для волос 548 476

ETUDE HOUSE Hot Style Bubble Hair Coloring 7N Краска для волос 548 476

ETUDE HOUSE Hot Style Bubble Hair Coloring 1B Краска для волос 548 476

ETUDE HOUSE Hot Style Bubble Hair Coloring 9O Краска для волос 548 476

ETUDE HOUSE Hot Style Bubble Hair Coloring 8N Краска для волос 548 476

ETUDE HOUSE Hot Style Bubble Hair Coloring 10PP Краска для волос 548 476

ETUDE HOUSE Brush Shower Cleaner Средство для очищения кистей 250мл 230 200

ETUDE HOUSE Dear My Lips-talk Case
Кейс для помады (43 home sweet home; 44 avocado; 46 

milk; 47 game play)
шт 243 211



ETUDE HOUSE
 Collagen Eye Patch AD

Патчи для век с коллагеном 4гр 81 70

ETUDE HOUSE
 Brightening Eye Patch

Осветляющие патчи для глаз 4гр 138 120

ETUDE HOUSE Hydrocolloid Trouble Patch Гидроколлоидные точечные патчи от прыщей 44шт*1уп 357 310

ETUDE HOUSE Hot Style Salon Cream Hair Bleach Кремовый осветлитель для волос 25гр 580 504

ETUDE HOUSE  Lash Perm Curl Fix Mascara Remover Средство для снятия стойкого макияжа 80мл 403 350

ETUDE HOUSE Dr.Mascara Fixer For Perfect Lash #1 Тушт-фиксатор для ресниц 6гр 403 350

ETUDE HOUSE  My Beauty Tool Lovely Etti Standing Hair Brush Расческа шт 552 480

ETUDE HOUSE Play Color Eyes Wine Party Палетка теней для век 45гр 1944 1690

ETUDE HOUSE
Кусачки для ногтей Etude House My Beauty Tool 

Lovely Etti Nail Clippers

Безупречный маникюр – важная составляющая любого 

образа. Для его создания используются всевозможные 

косметические средства и приспособления. Удобные 

кусачки помогут легко состричь ногти до нужной 

длины. Отличный инструмент, облегчающий маникюр 

в домашних условиях, пригодится каждой девушке.

My Beauty Tool Lovely Etti Nail Clippers не только 

скорректируют форму ногтей, но и уберегут их от 

трещин, избавят от вросших углов ногтевой пластины 

и ороговевших частичек кутикулы.

1 шт 288 250

ETUDE HOUSE  Play Color Eyes In The Cafe Палетка теней 45гр 1944 1690



ETUDE HOUSE Brow Contouring Kit #1 Natural Brown Палетка для бровей 3,8гр 691 601,00

ETUDE HOUSE Brow Contouring Kit #2 Gray Brown Палетка для бровей 3,8гр 691 601,00

ETUDE HOUSE Mirror Holic Liquid Eyes #5 PK002 Тени для век 3,2гр 691 601,00

ETUDE HOUSE Mirror Holic Liquid Eyes #4 PK001 Тени для век 3,2гр 691 601,00

ETUDE HOUSE Mirror Holic Liquid Eyes #3 BE101 Тени для век 3,2гр 691 601,00

ETUDE HOUSE Mirror Holic Liquid Eyes #1 WH901 Тени для век 3,2гр 691 601,00

ETUDE HOUSE Face Color Shading #3 Бронзер для лица 5гр 552 480,00

ETUDE HOUSE Face Color Shading #2 Бронзер для лица 5гр 552 480,00

ETUDE HOUSE Face Color Shading #1 Осветлитель для лица 5гр 552 480,00

ETUDE HOUSE Face Shine Highlighter 1 Хайлайтер 5гр 552 480,00



ETUDE HOUSE Face Shine Highlighter 2 Хайлайтер 5гр 552 480,00

ETUDE HOUSE Face Shine Highlighter 3 Хайлайтер 5гр 552 480,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet BE101 Mystery Тени для век 2 гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet BE102 Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet WH901 Blooming Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet PK001 Wink Win Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet BR401 Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet OR201 Before S Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet BR402 Playing Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet RD301 See-thro Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet BR403 Shooting Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet BR404 Salted Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet BE103 Mystery Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet OR202 Sweet Ho Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet BR405 My Pendu Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet PK002 Romance Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet 406 Burnt To Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet #01 RD306 Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet BR422 Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet BR408 Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet RD304 Тени для век 2гр 403 350,00

ETUDE HOUSE Look At My Eyes Velvet BR425 Тени для век 2гр 403 350,00



VILLAGE 11 FACTORY Relax-day Body Oil Cream
Крем-масло для тела с экстрактом корня когтя дьявола 

МИНИАТЮРА
30мл 403 350

Tony Moly Tony Moly Clean Dew Blueberry Foam Cleanser Пенка для умывания с экстрактом черники 180 мл 311 200

Tony Moly Пенка c экстрактом ацеролы

Экстракт ацеролы — тонизирующий и 

стимулирующий восстановление тканевой структуры 

ингредиент пенки. Среди 5 видов средств из серии эта 

больше всего пользы принесѐт уставшей, 

раздражѐнной и подверженной стрессу коже.

180 мл 311 200

Tony Moly Пенка c экстрактом алоэ

Экстракт сока алоэ — главный ингредиент пенки, 

который особенно полезен сухой и чувствительной 

коже. Успокаивая покраснения и раздражения, он 

оказывает также регенерирующий эффект, благодаря 

которому все предыдущие повреждения и следы от 

воспалений устраняются значительно быстрее.

Пенка сделана из натуральных компонентов, которые 

обеспечат надѐжную защиту от аллергических реакций 

чувствительную кожу на синтетические вещества.

180 мл 311 200

Tony Moly 
Пенка с лимонным экстрактом Tony Moly Clean 

Dew Foam Cleanser Lemon

Плотные пузырьки образованной из капли средства 

пены быстро обрабатывают поверхность кожи, 

связывая собой загрязнения и снабжая кожу воздухом, 

который необходим клеткам для осуществления 

метаболизма, чего более плотные косметические 

средства не добиваются.

Высокое содержание натурального экстракта лимона 

помогает пробиться сквозь роговой слой мѐртвых 

клеток, чтобы доставить в кожу витамин С — 

незаменимый антиоксидант и участник важных 

реакций обмена веществ.

180 мл 311 200

Tony Moly 

Пенка для умывания с экстрактом Грейпфрута 

Tony Moly Clean Dew Red Grape Fruit Foam 

Cleanser

Экстракт грейпфрута богат витамином С – сильным 

антиоксидантом, больше всего необходимым коже с 

возрастными изменениями. Благодаря танинам и 

флавоноидам в составе экстракта в коже 

стимулируются обменные процессы и нормализуются 

кожные выделения, что может существенно улучшить 

состояние комбинированной кожи.

180 мл 311 200

TONY MOLY
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТОМАТНАЯ 

МАСКА В ТУБЕ TOMATOX MAGIC

Средство, в состав которого входят эффективные 

натуральные компоненты, витамины, активный 

кислород, подходит для кожи любого типа. Нет и 

возрастных ограничений на использование маски Tony 

Moly Tomatox Magic Massage Pack. Уникальные 

формулы продукции южнокорейских производителей 

позволяют достигать нужного результата в кратчайшие 

сроки. Так, после первого умывания, вы увидите, что 

ваша кожа приобрела красивый, ровный оттенок, стала 

более гладкой и мягкой.

120ml 652 567

TONY MOLY

Mаска для очищения и сужения порTony 

Moly Egg Pore Tightening 

Cooling Pack

Обновлѐнная версия глубоко очищающей маски из 

серии "яиц", разработанных для очистки пор. Она 

осуществляет очистку пор, сужает их буквально на 

глазах, гарантируя заметный сиюминутный эффект 

уже после первого еѐ применения.

30 г 713 620

FARM STAY

Выравнивающий тонер с 

экстрактом ростков пшеницы 

FarmStay Grain Premium White 

Toner

глубоко увлажняет кожу и смячгчает,

устраняет покраснения и оказывает 

противовоспалительное воздействие,

повышает тонус кожи, способствует разглаживанию 

морщинок.

350 350 300

FARM STAY

Гидрогелевые патчи для глаз с 24-х каратным 

золотом и пептидами FarmStay 24K Gold & 

Peptide Solution Ampoule Eye Patch

Гидрогелевые патчи для ухода за кожей вокруг глаз 

осветляют, разглаживают, подтягивают кожу, 

уменьшают морщины.

Патчи содержат коллоидное золото и гипоаллергенные 

ингредиенты.

Золото ускоряет процессы регенерации кожи, 

способствует быстрому разглаживанию морщин, делая 

кожу упругой, сияющей и здоровой.

Аденозин стимулирует производство эластина в 

клетках эпидермиса, снижает количество морщин и 

уменьшает их глубину.

Масло соевых бобов регенерирует и обновляет 

поврежденные клеток эпидермиса, повышает 

60 шт 759 660



FARM STAY
Увлажняющий тонер FarmStay Visible Difference 

Moisture Toner

кстракт граната – эффективный антивозрастной 

компонент, подходит для кожи любого типа, но 

особенно рекомендуется для сухой и зрелой кожи. 

Улучшает микроциркуляцию кожи, стимулирует 

процесс обновления клеток, а также ускоряет синтез 

коллагена, благодаря чему повышается упругость и 

эластичность кожи, разглаживаются морщины. 

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, 

экстракт граната предупреждает преждевременное 

старение кожи, а также защищает ее от вредного 

воздействия окружающей среды (плохая экология, УФ-

излучение). Также гранат способствует отбеливанию 

кожи лица, устраняя пигментные пятна, веснушки и 

250 мл 345 300

FARM STAY
Содовый скраб для лица с 9 пептидами 9 

PEPTIDE 7гр, FARM STAY

Глубоко очищает поры кожи от загрязнений и 

макияжа. Отшелушивает и удаляет омертвевшие 

клетки эпидермиса. Пептидный комплекс из 9 видов 

пептидов великолепно оживляет кожу и дает ей 

энергию, стимулирует синтез коллагена и снабжает 

питательными веществами, делая кожу здоровой и 

полной энергии, разглаживает и выталкивает глубокие 

и мелкие морщинки, подтягивает и делает кожу 

максимально эластичной и упругой.

7гр*25 587 600

FARM STAY

Маска-пленка с экстрактом 

клубники для носа FarmStay Real 

Strawberry Peel-Off Nose Pack

Отшелушивающая маска-пленка для носа эффективно 

удаляет черные точки и ороговевшие клетки кожи в 

порах, в то время как экстракты клубники и различные 

экстракты растений успокаивают и увлажняют, 

устраняя несовершенства. 

Экстракт клубники регулирует работу сальных желез, 

способствует уменьшению пор, регенерирует, является 

хорошим антиоксидантом, увлажняет и смягчает.

60 мл 361

FARM STAY Farm Stay Derma Cube Cica Madeca Ampoule,

Благодаря мощному компонентному составу кожа 

преображается и наполняется влагой, пигментные 

пятна осветляются и нормализуется выделение 

кожного жира, а покраснения и высыпания постепенно 

проходят.

Центелла азиатская содержит витамины C, A, B1, и 

B2, помогает в борьбе с морщинами и пигментными 

пятнами, защищает кожу от загрязнений. Центелла 

напитывает влагой сухую и тусклую кожу, делая ее 

ярче и светлее, улучшает кровообращение и приток 

крови к коже, уменьшает потерю влаги и способствует 

восстановлению клеток

55мл 633

FARM STAY

Восстанавливающий крем-

бальзам для лица с центеллой 

азиатской FarmStay Cica Farm 

Active Conditioning Balm

Крем-бальзам с центеллой азиатской (CICA) 10% и 

мадекасоссидом оказывает противовоспалительное, 

оздоравливающее и омолаживающее действие. 

Активные компоненты крема эффективно успокаивают 

раздражѐнную кожу, увлажняют сухую, ускоряют 

заживление поврежденной.

80 гр 606

FARM STAY

Восстанавливающий солнцезащитный крем 

FarmStay Cica Farm Nature Solution Sun Cream 

Spf50+ / Pa++++

Солнцезащитный крем с центеллой азиатской создан 

для ежедневного использования в городских условиях. 

Формула базируется на безопасных химических 

фильтрах, которые не раздражают кожу и нагревают 

еѐ в жаркую погоду.

 

Не содержит аллергены и прекрасно подойдет для 

обладателей проблемной и чувствительной кожи, а 

также для кожи, склонной к куперозу.

50 мл 539

FARM STAY

FarmStay Cica Farm Regenerating Solution Cream. 

Восстанавливающий крем для лица с центеллой 

азиатской

Это крем, в котором сбалансированы влага и масла. 

Крем на водной основе с экстрактом центеллы 

азиатской увлажняет кожу и содержит натуральные 

масла, которые помогают регулировать баланс масла и 

влаги в коже. Придаст коже свежесть и нежный финиш 

Сразу после нанесения наполняет кожу влагой и 

благодаря маслам позволяет надолго удерживать еѐ в 

тканях. Хорошо успокаивает и повышает эластичность. 

Делает кожу упругой и устраняет пигментации.

50 мл 656

FARM STAY

Восстанавливающая очищающая 

пенка с центеллой азиатской 

FarmStay Cica Farm Nature 

Solution Cleansing Foam

Пенка поможет начать уход за кожей утром с 

очищения, поможет проснуться и поднять настроение 

на весь день. Вы можете почувствовать освежающее 

ощущение после чистки с помощью густой и пушистой 

пены, которая удаляет косметику и ненужные 

продукты.  

В составе пенки экстракт центеллы которая поможет 

не только бережно очистить, но и успокоить и снять 

покраснения. В листьях и стеблях центеллы 

содержится ингредиент под названием мадекассовая 

кислота, который отлично подходит для заживления 

ран, предотвращения появления тонких линий и 

улучшения кровообращения.

180 мл 436

FARM STAY

Восстанавливающий ампульный 

крем с центеллой азиатской 

FarmStay Cica Farm Revitalizing 

Cream Ampoule

страняет сухость и шелушения, снимает зуд,

ускоряет заживление различных воспалений, 

предупреждает появление новых,

помогает справиться с пост-акне, уменьшает купероз и 

другие покраснения,

уменьшает выраженность морщин, выравнивает тон 

кожи,

снижает негативное влияние ультрафиолета, ветра, 

высоких или низких температур.

250 мл 703

FARM STAY

Гидрогелевые восстанавливающие патчи для 

области вокруг глаз с центеллой азиатской 

FarmStay Cica Farm Nature Solution Eye Patch

оказывают увлажняющее и успокаивающее действие,

помогают справиться с отечностью и темными 

кругами,

делают кожу более эластичной, уменьшают 

выраженность морщин,

снижают воздействие агрессивных погодных 

воздействий,

защищают от преждевременного увядания.

60 шт 748 650



FARM STAY
Питательный крем с золотом и коллагеном 

FarmStay Gold Collagen Nourishing Cream

Интенсивный крем подходит для любого типа кожи, 

особенно рекомендуется для сухой зрелой, которой не 

хватает питания и увлажнения. Нежная, бархатистая 

текстура мягко распределяется, быстро впитывается, 

помогает коже дольше оставаться молодой и сияющей 

здоровьем.

50 мл 600 520

FARM STAY
Отшелушивающий гель для лица FarmStay Real 

Deep Clear Peeling Gel

Coconut - Кокос

Экстракт кокоса прекрасно питает, увлажняет и 

смягчает кожу, повышает ее защитные функции, 

помогает справиться с сухостью и шелушениями, 

повышает тонус, упругость и эластичность кожи. 

Экстракт гамамелиса оказывает 

противовоспалительное действие, тонизирует, 

укрепляет сосуды и стимулирует кровообращение.

100 мл 133 116

FARM STAY

Суперувлажняющий бальзам для губ 

восстанавливает даже очень сухую и 

поврежденную кожу. Бальзам увлажняет, 

смягчает, регенерирует и препятствует 

появлению признаков старения.

Collagen - Коллаген

Коллаген возвращает коже упругость и гладкость. 242 210

FARM STAY

Суперувлажняющий бальзам для губ 

восстанавливает даже очень сухую и 

поврежденную кожу. Бальзам увлажняет, 

смягчает, регенерирует и препятствует 

появлению признаков старения.

Aloe Vera - Алоэ вера

Экстракт алоэ быстро устраняет сухость кожи и 

предотвращает обезвоживание, оказывает 

заживляющий эффект, устраняет шелушение.

Источник: 

242 210

FARM STAY
Кислородная пенка для очищения кожи Farmstay 

O2 Premium Aqua Foam Cleansing

Удалить остатки косметики и позаботиться о 

увлажнении и красоте кожного покрова поможет 

инновационная кислородная пенка O2 Premium Aqua 

Foam Cleansing от корейского бренда Farmstay.
100 ml 114 99

FARM STAY

Увлажняющая ночная маска в саше с 

коллагеном FarmStay Collagen Water Full Moist 

Sleeping Mask

Маска с коллагеном для интенсивного увлажнения 

кожи в течение всей ночи. Подходит для всех типов, 

особенно рекомендуется для сухой, тусклой, потеявшей 

эластичность кожи.

20 шт 702 610

FARM STAY
Шампунь для волос ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК Black 

Garlic Nourishing Shampoo 530 мл

Шампунь для волос ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК Black Garlic 

Nourishing Shampoo 530 мл
530 мл 550 450

FARM STAY

Ампульная сыворотка для лица с экстрактом 

королевской улитки FarmStay Escargot Noblesse 

Intensive Ampoule          (355  руб 

при закупке от 15 

тыс)

Благодаря активному компоненту – ферменту 

улиточной слизи – происходит регенерация и 

омоложение эпителия, повышение тургора и 

качественное увлажнение. После длительного 

применения поверхность дермы становится светлее, 

выравнивается тон, становятся практически 

незаметными последствия постакне и пигментации.

250 гр 460 400

FARM STAY
Crocodile Oil Cream. Питательный крем с жиром 

крокодила

Экстракт крокодильего жира в составе средства 

богат питательными веществами, 

укрепляющими тургор и улучшающими 

текстуру кожи, а также активизирующими 

естественный защитный барьер эпидермиса.

70 г 667 580

FARM STAY  FarmStay Cica Farm Night Repair Sleeping Mask

Маска с центеллой азиатской предназначена для 

интенсивного и длительного ухода в течение всей 

ночи. Подходит для всех типов кожи, особенно для 

чувствительной и раздраженной.

4 мл х 20 шт 702 610



Тушь для подкручивания и удлинения ресниц 

FarmStay Princess Curl&longlash Mascara

Эффектная тушь, которая поможет сделать макияж 

глаз безупречным, сами глаза яркими и сияющими, а 

взгляд более открытым и притягательным.

12 гр 253 220

FARM STAY

Ампульная сыворотка с гиалуроновой кислотой 

и коллагеном FarmStay Collagen Hyaluronic Acid 

All-In-One Ampoule (355 руб при 

закупке от 15 тыс )

Ампульная сыворотка с гиалуроновой кислотой и 

коллагеном Collagen Hyaluronic Acid All-In-One 

Ampoule оказывает осветляющий и антивозрастной 

эффект. Морской коллаген и гиалуроновая кислота 

поддерживают здоровое сияние и гладкость кожи. 

Понижение выработки коллагена в коже плохо 

отражается на ее состоянии.

Источник: https://cosmasi.ru/uhod-za-kozhej-

lica/syvorotki-3/collagen-hyaluronic-acid-all-in-one-

ampoule-250.html

250 мл 520 450

FARM STAY
Очищающая пенка с экстрактом авокадо 

FarmStay Avocado Deep Cleansing Foam

Экстракт и масло авокадо обеспечивают интенсивное и 

глубокое питание кожи, улучшают кровообращение, 

способствуют обогащению тканей кислородом

180 мл 288 250

FARM STAY Shining Silk Repair Hair Treatment Collagen Реконструирующая маска с коллагеном 120мл 460 400

FARM STAY Shining Silk Repair Hair Treatment Ceramide подтягивающий крем с экстрактом слизи улитки 120мл 460 400

FARM STAY Shining Silk Repair Hair Treatment Peptide Восстанавливающая маска с пептидами 120мл 460 400

FARM STAY

Ампульный крем с золотом и пептидами 

FarmStay 24K Gold & Peptide Perfect Ampoule 

Cream

Премиум-уход за кожей. Ампульный крем с 99,9% 

чистого золота и комплексом пептидов оказывает 

восстанавливающее действие, подарит коже красоту и 

продлит молодость. Крем увлажняет кожу, наполняет 

еѐ силой и сиянием.

Источник: https://cosmasi.ru/uhod-za-kozhej-

lica/krema/mnogofunktsionalnie/farmstay-24k-gold-

peptide-perfect-ampoule-cream-9269.html

80 мл 587 510

FARM STAY Red Propolis Toner Тонер для лица с КРАСНЫМ ПРОПОЛИСОМ 140 мл. 690 600,00

FARM STAY Red Propolis Emulsion Эмульсия для лица с КРАСНЫМ ПРОПОЛИСОМ 140 мл. 690 600,00

FARM STAY Red Propolis Essence Эссенция для лица с КРАСНЫМ ПРОПОЛИСОМ 70 мл. 633 550,00

https://ikorss.ru/product/тушь-для-подкручивания-и-удлинения-ре/
https://ikorss.ru/product/тушь-для-подкручивания-и-удлинения-ре/
https://ikorss.ru/product/тушь-для-подкручивания-и-удлинения-ре/
https://ikorss.ru/product/очищающая-пенка-с-экстрактом-авокадо-far/
https://ikorss.ru/product/очищающая-пенка-с-экстрактом-авокадо-far/
https://ikorss.ru/product/очищающая-пенка-с-экстрактом-авокадо-far/


FARM STAY Make Up Series Pink Flower Perfect Cover 21
Консилер для замазывания тѐмных кругов и 

проблемных мест. 21 тон. 
30 мл. 518 450,00

FARM STAY Make Up Series Pink Flower Perfect Cover 23
Консилер для замазывания тѐмных кругов и 

проблемных мест. 23 тон. 
30 мл. 518 450,00

FARM STAY крем для рук с экстрактом клубники

Экстракт клубники наполняет кожу необходимыми 

витаминами, микро и макроэлементами. 138 120

FARM STAY
FarmStay Visible Difference Collagen Hand Cream 

– крем для рук с коллагеном

Коллаген позволяет поддерживать упругость и 

эластичность кожи, предупреждает ее 

деформирование, 
127 110

FARM STAY Collagen sheet mask Маска с коллагеном 10 шт 250 190

FARM STAY  FarmStay I Am Real Fruit Banana Hand Cream Крем для рук с экстрактом банана 100 мл 138 120

FARM STAY
Крем для рук "тропические фрукты" FarmStay 

Tropical Fruit Hand Cream

AVOCADO & SHEA BUTTER - АВОКАДО И МАСЛО 

ШИ 50 мл 127 110

FARM STAY
Крем для рук "тропические фрукты" FarmStay 

Tropical Fruit Hand Cream

COCONUT & SHEA BUTTER - КОКОС И МАСЛО 

ШИ 50 мл 127 110

м

FARM STAY

Лифтинг патчи для глаз FarmStay Гидрогелевые 

патчи для глаз с 24-х каратным золотом и 

пептидами FarmStay 24K Gold & Peptide 

Solution Ampoule Eye Patch

Гидрогелевые патчи для ухода за кожей вокруг глаз 

осветляют, разглаживают, подтягивают кожу, 

уменьшают морщины.

Патчи содержат коллоидное золото и гипоаллергенные 

ингредиенты.

Золото ускоряет процессы регенерации кожи, 

способствует быстрому разглаживанию морщин, делая 

кожу упругой, сияющей и здоровой.

Аденозин стимулирует производство эластина в 

клетках эпидермиса, снижает количество морщин и 

60 шт 748 650

FARM STAY
Clear Peeling Gel  GREEN TEA - ЗЕЛЕНЫЙ 

ЧАЙ

Экстракт зеленого чая обладает мощными 

антисептическими, противовоспалительными, 

бактерицидными, противогрибковыми свойствами, 

устраняет покраснения и зуд, ускоряет заживление 

воспалений

100 мл 138 120



FARM STAY

Real Deep Clear Peeling Gel. Отшелушивающий 

гель для лица

Avocado - Авокадо

Мягкий отшелушивающий гель с экстрактом авокадо 

бережно и глубоко очищает кожу, нормализует работу 

сальных желез, отшелушивает верхний ороговевший 

слой клеток, улучшает обновление кожи и клеточное 

дыхание, стимулирует микроциркуляцию

100 мл 138 120

FARM STAY  Ceramide Essential Boosting Toner Укрепляющий тонер-бустер с керамидами 500мл 602 524

FARM STAY
Крем для лица с молоком Visible Difference 

Moisture Cream Milk, 100 гр.

Крем для лица с молоком Visible Difference Moisture 

Cream Milk, 100 гр.
100 гр 402 349

FARM STAY
Увлажняющий тонер FarmStay Visible Difference 

Moisture Toner

Экстракт слизи улитки – натуральный компонент, 

незаменимый для оздоровления и омоложения кожи 

любого типа, особенно рекомендуется для сухой, 

чувствительной, раздраженной кожи. Благодаря 

уникальному составу, запускает процессы 

восстановления 

350 мл 345 300

FARM STAY Pomegranate emulsion

кстракт граната – эффективный антивозрастной 

компонент, подходит для кожи любого типа, но 

особенно рекомендуется для сухой и зрелой кожи. 

Улучшает микроциркуляцию кожи, стимулирует 

процесс обновления клеток, а также ускоряет синтез 

коллагена, благодаря чему повышается упругость и 

эластичность кожи, разглаживаются морщины.

350 мл 345 300

FARM STAY

АНТИВОЗРАСТНАЯ ПРЕМИУМ 

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С ПЕПТИДАМИ 

FARMSTAY 24K GOLD SOLUTION PERFECT 

AMPOULE

Антивозрастная премиум сыворотка для лица с 

пептидами FarmStay 24K Gold Solution Perfect Ampoule 

(цена на озон от 1999 руб до 2500)

100 мл 870 757

FARM STAY FarmStay Snail Moisture Cleansing Foam Увлажняющая очищающая пенка с муцином улитки 100 мл 138 120

FARM STAY  Farm Stay Bulgarian Rose Fragrant Body Wash Гель для душа с болгарской розой 750 мл 518 450

FARM STAY Dermacube vita hair filler Филлеры для волос с витаминами 10 шт х 13 мл 725 631

FARM STAY Dermacube vita hair filler Филлеры для волос с витаминами 1 шт 81 70



FARM STAY Dermacube amino hair filler Филлеры для волос с аминокислотами 10 шт х 13 мл 725 631

FARM STAY Dermacube amino hair filler Филлеры для волос с аминокислотами 1 шт 81 70

FARM STAY Dermacube panthenol hair filler Филлеры для волос с пантенолом 10 шт х 13 мл 725 631

FARM STAY Dermacube panthenol hair filler Филлеры для волос с пантенолом 1 шт 81 70

FARM STAY Сollagen 4 weeks ample Набор сывороток для лица с морским кллагеном 4 шт х 10 мл 1035 900

FARM STAY Soft whip foam Воздушная пенка для умывания с коллагеном 180 мл 311 270

FARM STAY Daily lip sleeping mask red propolis
Маска для губ ночная антивозрастная с красным 

прополисом
20 гр 587 510

FARM STAY Daily lip sleeping mask red cica
Маска для губ ночная с центеллой азиатской против 

воспалений 
20 гр 587 510

FARM STAY Collagen Water Full Moist Deep Cleansing Foam Увлажняющая пенка для очищения лица с коллагеном 180мл 374 325

FARM STAY Escargot Noblesse Intensive Cleansing Foam Очищающая пенка с муцином королевской улитки 180мл 357 310



FARM STAY Green Tea Seed Pure Cleansing Foam Пенка для умывания с экстрактом зеленого чая 180мл 357 310

FARM STAY Collagen Pure Cleansing Foam Очищающая пенка с коллагеном 180мл 357 310

FARM STAY Collagen Water Full Moist Toning Peeling Pad Отшелушивающие диски с коллагеном 70шт 690 600

FARM STAY
FarmStay Collagen Uv Pact Spf50/pa+++

Компактная пудра с коллагеном тон 13(с запаской) 12+12гр 633 550

FARM STAY  Collagen Water Full Moist Primer BB Cream Матирующий ВВ-крем с коллагеном 50мл 518 450

FARM STAY DR-V8 Ampoule Solution Collagen
Ампульная сыворотка с коллагеном для упругости 

кожи
30мл 562 489

FARM STAY Cleansing Oil In Water Ceramide Средство для снятия макияжа с керамидами 300мл 587 510

FARM STAY Cleansing Oil In Water Hyaluronic Acid Средство для снятия макияжа с гиалуроновой кислотой 300мл 587 510

FARM STAY Cleansing Oil In Water Collagen Двухфазная мицеллярная вода с коллагеном 300мл 587 510

FARM STAY Escargot Noblesse Eye Cream
Крем для глаз против морщин с экстрактом 

королевской улитки
50мл 713 620



JIGOTT Питательный крем с экстрактом хризантемы

Циклопептиды хризантемы помогают в борьбе с 

фотостарением кожи, а также стимулируют синтез 

коллагена, выравнивая и улучшая кожную структуру. 

Ниацинамид и аденозин повысят упругость и 

напитывают кожу аминокислотами. Экстракт 

гамамелиса тонизирует кожу и смягчает ее, избавляя 

от шелушений и куперозных покраснений. Комплекс 

экстрактов центеллы азиатской и рамнозы в составе 

крема ускоряют регенерацию клеток, придают коже 

упругий, свежий и подтянутый вид.

100 мл 414 360

JIGOTT

Тканевя маска Hyalurinic Acid - Гиалуроновая 

кислота

Hyalurinic Acid - Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота создает на коже барьер, 

препятствующий испарению влаги, обеспечивая ее 

интенсивное увлажнение на протяжении целого дня, 

делает кожу гладкой и нежной. В состав маски также 

входят витамин Е, бетаин, экстракт портулака 

огородного, экстракт женьшеня и экстракт соевых 

бобов.

10 шт 260 250

JIGOTT
Осветляющий крем для лица Jigott Whitening 

Activated Cream

Осветляющий крем для лица Jigott Whitening Activated 

Cream – это яркий представитель антивозрастных 

косметических средств с идеально подобранными 

компонентами.

100 мл 344 299

JIGOTT
Увлажняющий крем-эмульсия Jigott Active 

Emulsion Cream

Крем Active Emulsion Cream от корейской марки Jigott 

– одно из средств категории anti-pollution. Его задача – 

восстановить в эпидермисе оптимальный баланс влаги 

после ультрафиолетового излучения, воздействия 

автомобильных выхлопов и городской пыли.

50 403 350

JIGOTT Jigott Snail Lifting Cream Подтягивающий крем с экстрактом слизи улитки 100 мл 403 350

JIGOTT Jigott Bird’S Nest Wrinkle Cream
Антивозрастной крем с экстрактом ласточкиного 

гнезда 
100 мл 300 230

JIGOTT Jigott Real Moisture Snail Hand Cream 

– крем для рук, помимо муцина, содержит минералы и 

масла, делает кожу нежной и бархатистой, быстро 

впитывается без липкой плѐнки.

100 мл 120 110

JIGOTT
Крем для рук Jigott Real Moisture Hand Cream 

Арганвое масло

Натуральное масло арганы содержит незаменимые 

жирные кислоты, преимущественно омега-6, и 

высокую концентрацию витамина Е.
100 мл 120 110

JIGOTT
Крем для рук ГРАНАТ  Jigott Real Moisture 

Hand Cream

Питательный крем для рук. Натуральные экстракты 

помогут Вашей коже ежедневно сражаться против 

внешних агрессий.
100 мл 120 110

JIGOTT
Крем для рук МАНГО Jigott Real Moisture Hand 

Cream

увлажняет и питает кожу, снимает зуд и успокаивает 

раздражение, возвращает коже мягкость и упругость, 

нормализует обменные процессы в коже.
100 мл 100 110



JIGOTT
Jigott / Увлажняющий крем для ног с экстрактом 

слизи улитки,

Увлажняющий крем для ног содержит мочевину, 

природное вещество, которое смягчает сухую и 

огрубевшую кожу ног и способствует удержанию влаги 

в коже

100 мл 161 140

JIGOTT
NATURAL CHARCOAL MOISTURE SOOTHING 

GEL
Многофункциональный гель с экстрактом угля 300 мл 345 300

JIGOTT DAANDANBIT SNAIL EYE CREAM
Крем для глаз с муцином улитки. Разглаживает 

морщины.
50 мл 403 350

HOLIKA HOLIKA

Бб-крем для сияния кожи Holika Holika Holipop 

Bb Cream Glow Солнцезащитный фильтр SPF30 

PA++ предупреждает появление солнечных 

ожогов, пигментации и фотостарение кожи.

В составе кремов запатентованная формула Polar 

Barrier™, которая обеспечивает кожу надежной 

защитой и минимизирует

30 мл 491 427

HOLIKA HOLIKA 3seconds starter 'Collagen' AD Увлажняющий стартер с коллагеном 150мл 647 563

HOLIKA HOLIKA
Pure essence Morning Mask pack                 30 

ШТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Увлажняющие экспресс-маски с зеленым чаем 30шт 575 500

HEIMISH All Clean Green Foam pH 5.5 

Гель для умывания для чувствительной кожи  

нейтральный pH 5.5 бережно очищает кожу от 

загрязнений, удаляет остатки макияжа, глубоко 

очищает поры, препятствует образованию комедонов.

150 мл 702 610

HEIMISH All clean white clay cleansing foam Глиняная пенка для глубокого очищения пор 150 мл 702 610

LINDSAY
Альгинатная маска ЭКСТРАКТ ЛАВАНДЫ 

Lavender Modeling Mask 26 гр

Альгинатная маска ЭКСТРАКТ ЛАВАНДЫ Lavender 

Modeling Mask 26 гр
28 гр 190 165

LINDSAY

МАСКА АЛЬГИНАТНАЯ С ГИАЛУРОНОМ 

LINDSAY ICE HYALURONIC ALL-IN-ONE 

MODELING MASK(28 ГР)

МАСКА АЛЬГИНАТНАЯ С ГИАЛУРОНОМ 

LINDSAY ICE HYALURONIC ALL-IN-ONE 

MODELING MASK(28 ГР)
28 гр 190 165



LINDSAY

Альгинатная маска для лица с гиалуроновой 

кислотой All-in-One Ice Hyaluronic Acid 

Modeling Mask, LIN

Альгинатная маска для лица с гиалуроновой кислотой 

All-in-One Ice Hyaluronic Acid Modeling Mask, LIN
28 гр 190 165

LINDSAY
Маска для лица Альгинатная с коллоидным 

золотом "Lindsay All-in One" 28гр. 

Маска для лица Альгинатная с коллоидным золотом 

"Lindsay All-in One" 28гр. 
28 гр 190 165

LINDSAY

Lindsay All-In One Purifying Charcoal Modeling 

Mask Альгинатная очищающая маска с 

древесным углем

Lindsay All-In One Purifying Charcoal Modeling Mask 

Альгинатная очищающая маска с древесным углем
28 гр 190 165

Lador
Очищающая маска для волос и кожи головы с 

чайным деревом 

Маска от La’dor способствует глубокому очищению 

кожи головы от скопившихся омертвевших клеток, 

регулирует работу сальных желез, предупреждает 

выделение излишков кожного жира и появление 

перхоти. Улучшает кровообращение в коже головы, 

укрепляет волосяные луковицы, а, значит, и сами 

волосы. Подходит для всех типов волос.

200 мл 684

Lador
Шампунь для устранения желтизны Lador Anti-

Yellow Shampoo,

Защищает цвет волос от вымывания и тусклости, 

сохраняет яркий тон на долго;

Интенсивно питает, увлажняет и восстанавливает 

структуру поврежденных прядей;

Придаѐт волосам приятный серебристый оттенок.

300 мл 814

Lador

Lador Шампунь против выпадения волос (для 

тонких волос) Dermatical Hair- Loss Shampoo 

(For Thin Hair

Дерматологический шампунь с эффективным 

составом, который предотвращает выпадение волос. 
200 мл 462

Lador
Lador Dermatical Hair-Loss Shampoo For Thin 

Hair Укрепляющий шампунь для тонких волос

Шампунь против выпадения волос оказывает глубокое 

очищающее действие, благодаря чему улучшается 

питание волосяных луковиц, способствует укреплению 

волос, защищает их от воздействия внешних 

негативных факторов.

530 мл 1199

Lador
Маска для волос восстанавливающая La'Dor Eco 

Hydro Lpp Treatment

Средства для ухода за волосами и кожей головы от 

La’dor – это профессиональные линии, сочетающие 

традиции восточной медицины с передовыми 

разработками корейских ученых. Прежде всего, 

средства Lador предназначены для поврежденных 

волос. Инновационная формула средств воссоздает 

первоначальную целостность волос, способствует 

восстановлению гидролипидной оболочки волосяных 

стержней, которая служит естественной защитой 

здоровых волос.

180 мл 350 286

Lador
Термозащитный эссенция-спрей для волос 

La'Dor Thermal Protection Spray 572 руб

Мист для восстановления волос и защиты их от 

повреждающего воздействия окрашивания, стайлинговых 

средств и приборов для укладки. Благодаря удобному 

формату средство легко наносить. 

Преимущества:

защищает волосы от воздействия горячего воздуха, 

перепадов температур и других внешних факторов,

делая процедуры укладки, завивки и распрямления волос 

более безопасными,

восстанавливает и укрепляет поврежденные волосы,

делает их гладкими и послушными, снижает 

электризуемость.

100 мл 620 572

Lador
Масло для волос аргановое 

La'Dor Premium Argan Hair Oil

Аргановое масло Premium Argan Hair Oil - признанное 

во всем мире средство по уходу за волосами! Ценное 

аргановое масло возвращает поврежденным и сухим 

волосам естественную мягкость, блеск и сияние, делает 

их послушными, не оставляя при этом жирного блеска. 

Обеспечивает превосходную защиту от воздействия 

солнечных лучей, перепадов влажности и температур, 

воздействия различных повреждающих факторов.

100 ml 1100 922



v

Lador
Масло для волос увлажняющее La'Dor Wonder 

Hair Oil

Профессиональный салонный уход за волосами - в 

домашних условиях! При регулярном применении 

масла они обретают блеск и шелковистость, а также 

получают защиту от агрессивного воздействия 

окружающей среды, окрашивающих средств, приборов 

для укладки.

l

10ml 197

Lador
ЛД Keratin Шампунь для волос кератиновый 

Keratin LPP Shampoo new 530мл

Безсульфатный шампунь с кератином содержит 

натуральную замену сульфатам – масла арганы, 

авокадо, камелии, жожоба, эвкалипта, баобаба. Такой 

шампунь пенится чуть меньше сульфатного, но 

очищает не чуть не хуже, не вызывая при этом 

аллергических реакций.

530 ml 876

Lador
Кондиционер для волос увлажняющий La'Dor 

Moisture Balancing Сonditioner

Глубоко увлажняющий профессиональный 

безсиликоновый кондиционер предназначен для сухих 

и поврежденных волос. Восстанавливает и укрепляет 

волосы, устраняет пористость и секущиеся кончики.

В составе кондиционера инновационный 

запатентованный комплекс GREENOL, который 

оказывает мощное антиоксидантное действие, 

защищает волосы от разрушения свободными 

радикалами, а также минимизирует агрессивное 

воздействие внешних факторов.

530 мл 689

Lador
Шампунь для волос увлажняющий La'Dor 

Moisture Balancing Shampoo

Шампунь прекрасно справляется с решением 

различных проблем кожи головы и волос: увлажняет и 

успокаивает, снимает зуд и раздражения кожи, 

предупреждает появление перхоти, восстанавливает и 

укрепляет волосы. Кроме того, шампунь 

предупреждает вымывание цвета окрашенных волос, 

устраняет пористость и секущиеся кончики.

530 мл 689

Lador

La'dor Eco Hydro Lpp Treatment 

Восстанавливающая маска для сухих, ломких и 

тусклых волос 530мл

Профессиональный салонный уход – в домашних 

условиях. Маска для поврежденных и сухих волос 

поможет значительно улучшить их состояние, 

оздоравливая от корней до самых кончиков. В составе 

маски гидролизованный коллаген, а также масла 

жожоба и оливы, экстракт моркови.

530 мл 810

Lador

Шампунь успокаивающий с эфирными маслами 

La'Dor Triplex Natural Shampoo НЕ содержит 

сульфатов, парабенов и силикона.от перхоти и 

зуда

Средство имеет pH баланс 6,0, особенно рекомендуется 

для чувствительной кожи головы. Также шампунь 

благотворно воздействует на сухие, непослушные, 

безжизненные волосы.

 

В составе шампуня неагрессивная мягкая и также 

натуральная моющая основа, которая мягко очищает от 

повседневных загрязнений и секреции сальных желез, 

не повреждая ни волосы, ни кожу.

530 мл 870

Lador ПРОБНИК ПРОБНИК 10мл 40 35

Lador ПРОБНИК ПРОБНИК 10мл 40 35

Lador ПРОБНИК ПРОБНИК 10мл 40 35

Lador
Бальзам-маска для увлажнения, укрепления и 

придания объема волосам La'Dor Wonder Tear

Профессиональный салонный уход за волосами - в 

домашних условиях! Бальзам-маска воздействует на 

волосы сразу по 3 направлениям: увлажняет их, 

укрепляет, делает более объѐмными. Кроме того, 

средство защищает волосы от агрессивного 

воздействия окружающей среды, повреждения 

окрашивающими средствами, приборами для укладки.

Протеины шелка стимулируют активность волосяных 

луковиц, благодаря чему улучшается питание волос, 

они укрепляются, ускоряется рост. Протеины шелка 

изнутри восстанавливают поврежденную структуру 

волос, а поверхности - создают защитную пленку, 

250 мл 776 675



Lador
Шампунь с натуральными ингредиентами La'Dor 

Triplex Natural Shampoo

Triplex Natural Shampoo. Шампунь с натуральными 

ингредиентами

Средства для ухода за волосами и кожей головы от 

La’dor – это профессиональные линии, сочетающие 

традиции восточной медицины с передовыми 

разработками корейских ученых. Прежде всего, 

средства Lador предназначены для поврежденных 

волос. Инновационная формула средств воссоздает 

первоначальную целостность волос, способствует 

восстановлению гидролипидной оболочки волосяных 

стержней, которая служит естественной защитой 

здоровых волос.

150 мл 403 350

м

LADOR
Масло для волос увлажняющее La'Dor Wonder 

Hair Oil

Профессиональный салонный уход за волосами - в 

домашних условиях! При регулярном применении 

масла они обретают блеск и шелковистость, а также 

получают защиту от агрессивного воздействия 

окружающей среды, окрашивающих средств, приборов 

для укладки.

В составе средства комплекс натуральных масел 

(оливы, авокадо, арганы, моринги, камелии, 

макадамии, марулы, подсолнуха), которые питают и 

увлажняют волосы, делают их более эластичными, тем 

самым помогают справиться с ломкостью волос, 

"запечатывает" секущиеся кончики. Масла оказывают 

1035 900

LADOR
Шампунь для волос кератиновый La'Dor Keratin 

Lpp Shampoo

Безсульфатный шампунь с кератином содержит 

натуральную замену сульфатам – масла арганы, 

авокадо, камелии, жожоба, эвкалипта, баобаба. Такой 

шампунь пенится чуть меньше сульфатного, но 

очищает не чуть не хуже, не вызывая при этом 

аллергических реакций.

150 мл. 357 310

LADOR

Успокаивающий шампунь с травяными 

экстрактами против выпадения волос La'Dor 

Herbalism Shampoo

Слабокислотный травяной шампунь тщательно 

очищает кожу головы, не нарушая ее естественного pH 

баланса, возвращает ослабленным локонам силу, 

мягкость и блеск.

150 мл 490 426

LADOR

Успокаивающий шампунь с травяными 

экстрактами против выпадения волос La'Dor 

Herbalism Shampoo

Слабокислотный травяной шампунь тщательно 

очищает кожу головы, не нарушая ее естественного pH 

баланса, возвращает ослабленным локонам силу, 

мягкость и блеск.

400мл 826

LADOR
Маска с травяными экстрактами против 

выпадения волос La'Dor Herbalism Treatment

Травяная маска с аминокислотам рекомендуется для 

восстановления ослабленных волос. Средство 

возвращает им силу, мягкость и блеск, делает более 

послушными.

150 мл 527 458

LADOR
Сыворотка для секущихся кончиков La'Dor 

Keratin Power Glue

Экспресс-средство для склеивания посеченных 

кончиков волос. В составе — гидролизованный 

коллаген, гидролизованный кератин, масло моринги, 

улиточный муцин. Средство содержит 80% 

гидролизованного (т.е. легко усваиваемого) коллагена.

150 гр 908 790

LADOR
Сыворотка для сухих и поврежденных волос 

La'Dor Miracle Soothing Serum

Сыворотка не отягощает прическу и окутывает волосы 

приятным ароматом. В течение дня обеспечивает 

волосам защиту от негативных воздействий 

окружающей среды, а также уменьшает механические 

повреждения от использования фена или утюжка и 

химические повреждения окрашиваниями.

250 гр 860 748

LADOR
Маска для волос с коллагеном и кератином 

La'Dor Keratin Mix Powder

Кератин проникает в структуру волоса и заполняет там 

возникшие из-за повреждений пустоты, благодаря чему 

волосы выравниваются, разглаживаются, становятся 

более упругими и шелковистыми.

 

Коллаген восстанавливает кожу головы, волосяные 

луковицы, поврежденные и секущиеся волосы, 

повышает эластичность и прочность волос, защищает 

их от выпадения, оберегает кожу головы и волосы от 

агрессивного влияния окружающей среды (ветра, 

солнца, воды, воздуха).

3 гр 127 110

Laneige
Laneige Ночная маска для губ ягодная Lip 

Sleeping Mask Berry, 3 г

Ночная маска для губLaneige Special Care Lip Sleeping 

Mask великолепно питает и смягчает нежную кожу 

губ. Запатентованный комплекс дарит коже 

мгновенное увлажнение, делает губы яркими и 

привлекательными

3гр 207 160



Laneige Laneige Water Sleeping mask blue, 15мл, 15мл 150 130

JM Solution

НОЧНАЯ НЕСМЫВАЕМАЯ МАСКА С 

ЭКСТРАКТОМ МЕДУЗЫ В САШЕ ACTIVE 

JELLYFISH SLEEPING CREAM PRIME

НОЧНАЯ НЕСМЫВАЕМАЯ МАСКА С 

ЭКСТРАКТОМ МЕДУЗЫ В САШЕ ACTIVE 

JELLYFISH SLEEPING CREAM PRIME, 30 ШТ

4мл*30шт 863 750,00

JM Solution
 Glow Luminious Flower Firming Powder Cleanser 

Rose
Энзимная пудра для сияния кожи с розовой водой 0,3гр*30шт 1035 900

Amore Pacific 
СЛАБОКИСЛОТНЫЙ ГИПОАЛЕРГЕННЫЙ 

шампунь 
шампунь против перхоти зуда для всей семьи 820 мл 736 640

Amore Pacific Median Dental Iq Tooth Paste
FRESH BREATH - ОСВЕЖАЮЩАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА

120 г 184 160

Amore Pacific Median Dental Iq Tooth Paste
UM CARE - ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ГИНГИВИТА
120 г 184 160

Mise en Scene Mise En Scene Scalp Care Shampoo

Чистые и лѐгкие волосы, чувство свежести на весь 

день и никакого зуда или раздражения – всѐ это 

шампунь Scalp Care Shampoo от корейской марки Mise-

en-Scene с растительным комплексом Green Calm. В 

его состав входят экстракты имбиря, бамбука, белой 

кувшинки. Шампунь успокаивают кожу головы, 

устраняет зуд и воспаления, тонизирует и дарит 

приятное чувство прохлады. А благодаря лимонной 

кислоте средс

680мл 782 680

MISSHA
Очищающая пенка для лица MISSHA Super 

Aqua Ultra Hyalron Cleansing Foam 

Пенка образует пышную пену, мягко очищает кожу от 

ороговевших клеток кожи, восстанавливает 

эластичность и мягкость кожи.

Увлажняющая линия помогает коже приобрести 

здоровый вид, улучшить крово- и лимфоток, вывести 

шлаки и токсины из подкожной клетчатки, укрепить 

стенки сосудов, улучшает структуру кожи и 

предохраняет ее от увядания.

Восстанавливает оптимальный гидро-липидный баланс 

кожи, препятствует трансдермальной потере влаги.

Может использоваться самой чувствительной кожей.

200 мл 400 364

MISSHA
Missha Men’s Cure Shave To Cleansing Foam,  

Мужская пенка для умывания и бритья, 

 Очищающая пенка-гель, легко превращающаяся в 

обильную пену. Охлаждающая пенка-мусс для 

умывания и бритья с обильной мягкой пеной. 

Обильную пену мусса можно использовать для бритья. 

Эффект глубокого очищения, охлаждения и успокоения 

кожи.

В состав входит экстракт центеллы азиатской.

Способ использования: нанесите необходимое 

количество средства на кожу, взбейте массажными 

движениями, после использования смойте теплой 

водой.

150 мл 458 398

MISSHA
Очищающая пенка с центеллой для лица Missha 

Cicadin pH Blemish Foaming Cleanser

Описание:

Очищающая пенка с центеллой для лица MISSHA 

Cicadin pH Blemish Foaming Cleanser - очищающая 

слабокислотная пенка для умывания на основе 

экстракта центеллы азиатской (5%) для проблемной и 

чувствительной кожи. Мягкая объемная пенка 

деликатно очищает кожу от различных загрязнений и 

остатков макияжа, успокаивает, снимает красноту и 

ускоряет заживление воспалений.

150 мл 685 596



MISSHA
Очищающая пенка с центеллой для лица Missha 

Cicadin pH Blemish Foaming Cleanser

Описание:

Очищающая пенка с центеллой для лица MISSHA 

Cicadin pH Blemish Foaming Cleanser - очищающая 

слабокислотная пенка для умывания на основе 

экстракта центеллы азиатской (5%) для проблемной и 

чувствительной кожи. Мягкая объемная пенка 

деликатно очищает кожу от различных загрязнений и 

остатков макияжа, успокаивает, снимает красноту и 

ускоряет заживление воспалений.

70 414 360

MISSHA
Восстанавливающий тонер с центеллой для лица 

Missha Cicadin Hydro pH Toner

Мягко и бережно сужая поры, обладает выраженным 

дезинфицирующим, антибактериальным и 

заживляющим свойствами. Входящие в состав 

Аквапорины(важные протеины клеточных мембран) 

активируют интенсивное увлажнение и омоложение 

кожи.

Средство обладает противовоспалительным и 

успокаивающим действием, восстанавливает 

поврежденную кожу, устраняет сухость и стянутость 

кожи, обладает питательным действием. 

Полупрозрачная гелевая текстура прекрасно 

впитывается, не образуя липкой пленки.

165 мл 1029 895

MISSHA
Пудра компактная для лица Missha Sebum-Cut 

Powder Pact

Частицы мельчайшего помола буквально 

обволакивают кожу нежной вуалью, которая скрывает 

несовершенства, выравнивает тон и придает здоровый 

оттенок. Также средство оказывает интенсивный 

терапевтический эффект, борется с воспалениями, 

частыми высыпаниями и жирностью. Помогает 

блокировать размножение бактерий, укрепляет 

местный клеточный иммунитет и сужает расширенные 

поры. Благодаря своей ухаживающей формуле 

средство глубоко питает и восстанавливает 

оптимальный уровень влажности. Выравнивает тон и 

делает макияж безукоризненным и свежим. Частицы 

пудры устойчивы к поту, воде или прикосновениям. 

11 гр 920 800

MISSHA Гидрогелевые патчи под глаза с коллагеном

Missha 24K Collagen Hydrogel Eye Patches 

гидрогелевые патчи под глаза с коллагеном - 

гидрогелевые патчи с роскошными золотыми 

ингредиентами, которые разработаны специально для 

сухой кожи век с признаками усталости и 

припухлостями. 

1372 1193

MISSHA
Укрепляющий патч для кожи вокруг глаз Missha 

Speedy Solution Firming Gel Eye Patch

В основе патчей для глаз от Missha – гидрогелевый 

раствор, который эффективно справляется с мешками 

и темными кругами в данной области. Благодаря 

питанию и увлажнению кожа становится более 

эластичной и упругой, клетки восстанавливаются, а 

ороговевшие частички удаляются.

Используются в составе экстракты лакрицы и каштана, 

благодаря чему средство тонизирует ткани и защищает 

от преждевременного старения. Выдержка зеленого 

чая выступает в качестве антиоксиданта.

2шт 173 150

MISSHA

Тональный кушон Missha M Magic Cushion 

Cover Lasting SPF50+/PA+++В состав кушона 

входят: минеральная вода, экстракт плодов 

шиповника, масло авокадо, оливковое масло, 

ксилит, подсолнечное масло, экстракт бамбука, 

экстракт цветков кактуса, экстракт гамамелиса, 

экстракт баобаба, аденозин.

ет более простой задачи для кушона Missha M Magic 

Cushion Lasting! Его главными особенностями является 

шелковистая текстура, оттенок легко подстраивается 

под ваш природный пигмент, даря идеальное 

покрытие, увлажнение, и защиту от солнца! Форма 

кушона настолько удобная и компактная, что 

поместится в любую сумочку и выручит в вас любой 

ситуации! 21 ТОН

805 700

MISSHA

Омолаживающий питательный тонер Missha 

Misa Yei Hyun Toner Главным компонентом 

формулы выступает вытяжка из корня сосны 

японской красной и вытяжка женьшеня

Гармоничное завершение процедуры очищения и 

начало этапа ухода за кожей – средство от Missha под 

названием Misa Yei Hyun Toner. В его составе собраны 

целебные вытяжки из азиатских растений, 

способствующие омоложению и питанию кожи.

140 мл. 805 700

MISSHA
Missha Омолаживающий питательный крем для 

лица Misa Yei Hyun Cream

Экстракт из корня японской сосны оказывает на клетки 

кожи стимулирующее действие, улучшает 

микроциркуляцию крови и обеспечивает ткани 

необходимыми питательными веществами, что 

способствует ее восстановлению и укреплению, 

предупреждает провисание кожи.

50 мл 660 586

MISSHA
Омолаживающий питательный крем для век 

Missha Misa Yei Hyun Eye Cream

В основе косметической формулы средства – экстракт 

корня сосны красной японской. Это дерево отличается 

выносливостью и высокой способностью выживать 

даже в самых экстремальных природных условиях. 

Устойчивостью к неблагоприятным воздействиям 

наделяет этот эликсир и кожу. Также этот компонент 

состава выступает омолаживающим агентом и 

помогает избавиться от провисания кожи и морщинок.

30 мл 660 602



MISSHA
Очищающий крем для лица Missha Misa Yei 

Hyun Cleansing Cream

 Это оригинальное средство для умывания в виде 

крема дарит коже заботу и глубокое очищение. 

Благодаря плотной текстуре крем очень мягко, но 

эффективно очищает лицо от следов косметики, 

мертвых клеток и следов работы сальных желез. 

Таким образом коже открывается максимальный 

доступ кислорода, и она лучше впитывает любые 

косметические вещества.

 Средство наполнено витаминами и минералами, 

вытянутыми из сбора азиатских трав. Они глубоко 

питают, увлажняют, успокаивают, тонизируют и 

осветляют кожу.

 Входящий в состав экстракт женьшеня обладает 

омолаживающими и регенерирующими свойствами. 

Он ускоряет процесс обновления клеток и ускоряет 

циркуляцию крови, подтягивая кожу и избавляя от 

возрастной пигментации.

200 мл 412 536

MISSHA
Пилинг-гель для лица Missha Super Aqua Peeling 

Gel

В составе этого средства некоторые активные кислоты 

(винная, молочная, яблочная и лимонная). Они 

бережно очищают и обновляют кожу, при этом 

воздействуя на клеточном уровне. Антибактериальным 

свойством обладает экстракт водоросли хлореллы. Он 

способствует также устранению воспалений, 

вызванных бактериальными агентами.

Экстракт актинидии богат витамином С. Он 

тонизирует кожу, отбеливает ее и производит 

аккуратное отшелушивание, тем самым омолаживая.

100 мл 920 800

MISSHA Missha Бальзам для губ c авокадо - Super food 

avocado lip balm,

Питательный бальзам для губ с маслом авокадо 

MISSHA Superfood Avocado Lip Balm содержит масло 

авокадо, масло ши.Бальзам для губ содержит 

ингредиенты зеленого класса безопасности EWG, что 

позволяет использовать его для самой чувствительной 

кожи.Натуральный воск и масло авокадо способствуют 

активному питанию, смягчению и восстановлению 

эластичности кожи губ

472 410

MISSHA ТУШЬ Missha The Style 4D Mascara/

ниверсальная подкручивающая тушь для ресниц, 

придает 4D объем, делает взгляд чувственным и 

выразительным. Уникальная треугольная щѐточка 

прокрашивает ресницы по всей длине: от корней до 

самых кончиков. Тушь придаѐт ресницам 

потрясающий объем и изгиб

18г 288 250

MISSHA

Пенка для умывания Missha Premium Cica Aloe 

Foaming Cleanser Missha Premium Cica Aloe 

Foaming Cleanserr

это очищающая, увлажняющая и успокаивающая 

средство с соком листьев алоэ вера и экстрактом 

центеллы.

150 мл 357 310

MISSHA
Ночная Маска для лица Missha Pure Source 

Pocket Pack

 Ночная маска содержит экстракт лимона, прекрасно 

тонизирует, снимает отечность, укрепляет стенки 

сосудов, очищает и увлажняет воспаленную жирную 

кожу с расширенными порами, придает ей свежесть и 

осветляет тон. Маска, благодаря высокому 

содержанию лимонной, аскорбиновой (витамина С) и 

яблочной кислоты, способствует более полному 

очищению кожи от омертвевших клеток, улучшает 

состояние комбинированной и жирной кожи в целом: 

нормализует процессы заживления и работу сальных 

желез, осветляет следы постакне, уменьшает плотность 

комедонов и размеры пор. Проявляет 

антибактериальное действие, стимулирует процесс 

10 мл 69 60

MISSHA
Ночная Маска для лица Missha Pure Source 

Pocket Pack

 Ночная маска содержит экстракт чайного дерева (200 

мг), обладает успокаивающим, бактерицидным 

действием, снимает стресс чувствительной кожи. 

Экстракт чайного дерева является мощнейшим 

антисептиком, и обладает хорошим 

противовоспалительным, бактерицидным, 

противогрибковым, противовирусным и 

ранозаживляющим действием. 

10 мл 69 60

MISSHA
Ночная Маска для лица Missha Pure Source 

Pocket Pack

Ночная маска содержит экстракт зеленого чая (200 мг), 

возвращает тусклой коже яркость и сияние. Помогает 

активно увлажнить кожу, стимулирует рост новых 

клеток, сужает поры, смягчает эпидермис и 

противостоит росту бактерий. Экстракт зелѐного чая 

оказывает стимулирующее, противовоспалительное 

действие. Танины зеленого чая обладают 

способностью повышать устойчивость кровеносных 

капилляров; проантоцианидины - действуют как 

антиоксидант. Экстракт зеленого чая интенсивно 

питает и увлажняет кожу, улучшает структуру 

эпидермиса и укрепляет тонус кожи, очищает поры, 

ликвидирует сухость кожи, стимулирует клеточную 

10 мл 69 60

MISSHA
Ночная Маска для лица Missha Pure Source 

Pocket Pack

Ночная несмываемая маска с экстрактом алоэ - 

увлажняет, успокаивает, обладает 

противовоспалительным и заживляющим действием. 

Маска с экстрактом алоэ обогащена витаминно-

минеральным комплексом, аминокислотами. 

Устраняет сухость и стянутость кожи, регенерирует и 

обновляет ее. Незаменима для раздраженной уставшей 

кожи с покраснениями, особенно после пребывания на 

солнце. Быстро восстанавливает водный баланс кожи и 

возвращает ей природную увлажненность и 

эластичность. 

10 мл 69 60

https://ikorss.ru/product/missha-the-style-4d-mascara/
https://ikorss.ru/product/пенка-для-умывания-missha-premium-cica-aloe-foaming-cleanser-missha-premium-cica-aloe-foaming-cleanser/
https://ikorss.ru/product/пенка-для-умывания-missha-premium-cica-aloe-foaming-cleanser-missha-premium-cica-aloe-foaming-cleanser/
https://ikorss.ru/product/пенка-для-умывания-missha-premium-cica-aloe-foaming-cleanser-missha-premium-cica-aloe-foaming-cleanser/
https://ikorss.ru/product/ночная-маска-для-лица-missha-pure-source-pocket-pack/
https://ikorss.ru/product/ночная-маска-для-лица-missha-pure-source-pocket-pack/


MISSHA
Гель против целлюлита Missha Hot Burning 

Perfect Body Gel

Missha создали инновационный продукт в борьбе с 

целлюлитом – гель для тела, который сочетает в себе 

охлаждающий и согревающий эффект Hot Burning 

Perfect Body Gel. Средство эффективно борется с 

проблемами жировых отложений, отсутствия 

эластичности и упругости кожи из-за наличия в его 

составе кофеина, ментола, вытяжки из плодов 

апельсина и перца жгучего.

 200 мл 580 504

MAY ISLAND

7DAYS SECRET DEEP WATER SLEEPING 

MASK PACK - МАСКА НОЧНАЯ ГЛУБОКО 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

7DAYS SECRET DEEP WATER SLEEPING MASK 

PACK - МАСКА НОЧНАЯ ГЛУБОКО 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

7 г х 12 шт 437 380

MAY ISLAND May Island 7Days Hyaluronic Ampoule
Увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой 

May Island 7Days
7 г х 12 шт 437 380

MAY ISLAND
Варежка для удаления макияжа Secret Magic 

Cleansing Cushion

Варежка для удаления макияжа Secret Magic Cleansing 

Cushion
502 437

MAY ISLAND

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА С 4 ВИДАМИ 

КОЛЛАГЕНА 7 DAYS SECRET 4D COLLAGEN 

CLEANSING FOAM, MAY ISLAND

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА С 4 ВИДАМИ КОЛЛАГЕНА 

7 DAYS SECRET 4D COLLAGEN CLEANSING FOAM, 

MAY ISLAND

30 мл. 104 90

MASIL 
Глубокоочищающий шампунь с пробиотиками 

Masil 5 Probiotics Scalp Scaling Shampoo

Глубокоочищающий шампунь с пробиотиками Masil 5 

Probiotics Scalp Scaling Shampoo тщательно удаляет все 

виды загрязнений, отшелушивает ороговевшие клетки 

и нормализует работу сальных желез. Восстанавливает 

оптимальный водно-липидный баланс, предупреждает 

появление перхоти и уменьшает жирность кожи.

300 мл 690 490

MASIL 
Глубокоочищающий шампунь Pouch_5 Probiotics 

Scalp Scaling Shampoo (8ml*20ea)

Глубокоочищающий шампунь с пробиотиками Masil 5 

Probiotics Scalp Scaling Shampoo тщательно удаляет все 

виды загрязнений, отшелушивает ороговевшие клетки 

и нормализует работу сальных желез. Восстанавливает 

оптимальный гидролипидный баланс, предупреждает 

появление перхоти и уменьшает жирность кожи.                                              

ОТ 10 пачек 500 р

 8ml*20ea 633 490

MASIL 
Шампунь с пробиотиками для защиты цвета 

Masil 5 Probiotics Color Radiance Shampoo

Шампунь с пробиотиками для защиты цвета Masil 5 

Probiotics Color Radiance Shampoo возвращает локонам 

здоровый цвет, препятствует появлению тусклости и 

седины, защищает от агрессивного воздействия 

ультрафиолета. Бережно очищает, укрепляет корни 

волос, делает пряди более гладкими и шелковистыми.

Шампунь предупреждает обесцвечивание волос, 

вызванное под воздействием фена и ультрафиолета, 

сохраняя естественный оттенок. Укрепляет структуру 

волоса, устраняет ломкость и спутанность, облегчает 

процессы расчесывания и укладки. Образует 

невидимый защитный слой, улучшает барьерные 

300 мл 666 490

MASIL 
Шампунь для окрашенных волос Masil 5 

Probiotics Color Radiance Shampoo 

Шампунь с пробиотиками для защиты цвета Masil 5 

Probiotics Color Radiance Shampoo возвращает локонам 

здоровый цвет, препятствует появлению тусклости и 

седины, защищает от агрессивного воздействия 

ультрафиолета. Бережно очищает, укрепляет корни 

волос, делает пряди более гладкими и шелковистыми.

от 10 пачек 500 руб

 8ml*20ea 550 420

MASIL 
5 PROBIOTICS APPLE VINEGAR SHAMPOO 

шампунь с яблочным уксусом

с ферментами лактобактерий и яблочным уксусом для 

невероятной мягкости и блеска, очищает волосы и 

кожу головы от внешних загрязнений и стайлинговых 

средств, придает прядям ухоженный вид и красивый 

глянец,

300 мл 666 490

https://ikorss.ru/product/глубокоочищающий-шампунь-с-пробиоти/
https://ikorss.ru/product/глубокоочищающий-шампунь-с-пробиоти/
https://ikorss.ru/product/шампунь-с-пробиотиками-для-защиты-цве/
https://ikorss.ru/product/шампунь-с-пробиотиками-для-защиты-цве/
https://ikorss.ru/product/5-probiotics-apple-vinegar-shampoo-шампунь-с-яблочным-уксусом/
https://ikorss.ru/product/5-probiotics-apple-vinegar-shampoo-шампунь-с-яблочным-уксусом/


MASIL 
Шампунь для придания объема волосам Masil 5 

Probiotics Perfect Volume Shampoo

 это шампунь с 5 видами пробиотиков для придания 

объема волосам. Шампунь полностью исключает 

силиконовые ингредиенты, которые остаются на коже 

головы и могут вызвать выпадение волос, и использует 

поверхностно-активные вещества, полученные из 

натуральных растительных ингредиентов, чтобы 

сделать кожу головы и волосы здоровыми и 

объемными.

300 мл 666 490

MASIL 
MASIL 12 SCALP SPA CLEANSING LOTION, 

15ml*4ea

Очищающий лосьон (пилинг) для кожи головы 

бережно отшелушивает ороговевшие клетки, 

стимулируя рост волос и препятствуя появлению 

перхоти

15 МЛ 161 140

MASIL 
Ампулы для волос Masil 8 Seconds Salon Hair 

Repair Ampoule 15ml 3 шт

Ампулы для волос Masil 8 Seconds Salon Hair Repair 

Ampoule 15ml 3 шт
10 шт 600 550

MASIL 
Ампулы для волос Masil 8 Seconds Salon Hair 

Repair Ampoule 15ml 3 шт

Ампулы для волос Masil 8 Seconds Salon Hair Repair 

Ampoule 15ml 3 шт
3 шт 230 210

MASIL 
MASIL 12 SCALP SPA CLEANSING LOTION, 

15ml*4ea

Очищающий лосьон (пилинг) для кожи головы 

бережно отшелушивает ороговевшие клетки, 

стимулируя рост волос и препятствуя появлению 

перхоти

15ml*4ea 450 400

MASIL Masil 3 Salon Hair CMC Shampoo, 300мл
Профессиональный восстанавливающий шампунь с 

аминокислотами
300 мл 580 533

MASIL Masil 5 Salon No Yellow Shampoo, 300мл Шампунь от желтизны волос 300 мл 579 490

MASIL 
Masil 5 Probiotics Perfect Volume Shampoo, 

8мл*20
Шампунь для объема волос 8мл*20 550 420

MASIL 
Masil 5 Probiotics Apple Vinegar Shampoo, 

8мл*20
Шампунь с яблочным уксусом 8мл*20 550 420

MASIL 
Маска для волос Masil 8 Seconds Salon Hair 

Mask

Маска с салонным эффектом специально разработана 

для тех, у кого нет времени на последовательный и 

долгий уход за своими волосами, она эффективно и в 

короткий срок дает необходимый результат.

Благодаря особой формуле, маска самостоятельно 

разогревается при применении, что позволяет ей 

лучше проникать в структуру волос.

Источник: https://cosmasi.ru/kosmetika-dlya-volos/maski-

4/masil-8-seconds-salon-hair-mask-9673.html

8мл*20 550 470

https://ikorss.ru/product/шампунь-для-придания-объема-волосам-masil-5-p/
https://ikorss.ru/product/шампунь-для-придания-объема-волосам-masil-5-p/


MASIL 
Экспресс-маска для объема волос Masil 8 

Seconds Salon Liquid Hair Mask

Экспресс-маска для объема волос Masil 8 Seconds Salon 

Liquid Hair Mask в короткие сроки восстанавливает 

структуру волоса, укрепляет и возвращает здоровый 

блеск и сияние. Придает прикорневой объем, делает 

локоны более гладкими и послушными, борется с 

излишней жирностью кожи головы.

200 мл 750 654

MASIL 
Экспресс-маска для объема волос Masil 8 

Seconds Salon Liquid Hair Mask

Экспресс-маска для объема волос Masil 8 Seconds Salon 

Liquid Hair Mask в короткие сроки восстанавливает 

структуру волоса, укрепляет и возвращает здоровый 

блеск и сияние. Придает прикорневой объем, делает 

локоны более гладкими и послушными, борется с 

излишней жирностью кожи головы.

20*8 470

MASIL 3 Salon Hair CMC Shampoo
Профессиональный восстанавливающий шампунь с 

аминокислотами
8мл*20шт 575 500

CJ BYO Skin Immunity Растительные лакто бактерии для кожи 40шт*2гр 2070 1800

AMOREPACIFIC Vital Beautie Renewal Meta Green Диетический БАД для улучшения метаболизма 120гр 2231 1940

Bueno Hyalazen Пищевой коллаген 60капсул 2875 2500

The Pure Lotus Rose Quartz Gua Sha Массажѐр гуаша из розового кварца шт 690 600

 The Saem Chocopie Hand Cream Peach Персиковый крем для рук 35мл 403 350,00

 The Saem Chocopie Hand Cream Watermelon Крем для рук Чокопай Арбуз 35мл 403 350,00

 The Saem Perfumed Hand Clean Gel [Pure Green tea]
Крем-гель дизенфицирующий для рук 

парфюмированый
242 210,00

https://hollyshop.ru/catalog/brands/masil
https://hollyshop.ru/catalog/brands/masil
https://hollyshop.ru/catalog/brands/masil
https://hollyshop.ru/catalog/brands/masil
https://hollyshop.ru/catalog/brands/masil
https://hollyshop.ru/catalog/brands/masil
https://hollyshop.ru/catalog/brands/masil
https://hollyshop.ru/catalog/brands/masil
https://hollyshop.ru/catalog/brands/masil
https://hollyshop.ru/catalog/brands/masil
https://hollyshop.ru/catalog/brands/masil
https://hollyshop.ru/catalog/brands/masil


WellDerma Cleansing Fish - Mint
Улучшенная электрическая щѐтка из мягкого силикона 

, адаптирована для всех типов кожи.
шт 1886 1640

BANNA Aloe Vera Skin Gel
Гель прекрасно питает и увлажняет, восстанавливает 

обезвоженную, обветренную и обгоревшую кожу.
250 ML 677 677,00

BANNA
Гель прекрасно питает и увлажняет, восстанавливает 

обезвоженную, обветренную и обгоревшую кожу.
100 ML 318 318,00

Kokliang Strong Volume Long Hair Conditioner
Кондиционер для длинных волос с рисовой водой, 

ягодами годжи и белым чаем
200мл 594 594,00

Kokliang Strong Volume Long Hair Shampoo
Шампунь для длинных волос с рисовой водой, ягодами 

годжи и белым чаем
200мл 594 594,00

ISME Acne Oil Control Cleansing Foam
Гель для умывания для жирной и проблемной кожи с 

проблемами акне
60мл 431 431,00

NATURAL SP BEAUTY 

AND MAKE UP
SYN-AKE Facial Foam

Антивозрастная пенка для умывания с экстрактом 

кобры
120мл 422 422,00

GENIVE  Long Hair Fast Growth Stimulating Shampoo Шампунь для ускорения роста волос 265мл 1047 1 047,00

GENIVE Long Hair Fast Growth Stimulating Conditioner Кондиционер для ускорения роста волос 265мл 1047 1 047,00

BELOV Pineapple Facial Mask
Тканевая очищающая и омолаживающая ананасовая 

маска
шт 353 318,00

F.G.L Lotion 130 ml. + 30 ml
Жидкий пилинг для очищения огрубевшей кожи и 

питательная маска. 
130+30 мл 353 318,00

 ROCHJANA Aloe Vera Gel Гель с алоэ вера 140мл 318 318,00

BELOV Bamboo Charcoal Facial Mask Тканевая маска с экстрактом бамбукового угля шт 150 150,00

CAREBEAU Carebeau Coconut Hair Treatment Маска для волос 500мл 918 918,00

ИТОГО ТАЙСКАЯ

  Тайская косметика
ИТОГО КОРЕЙСКАЯ










































