
 

 

 

 

 

Набор для мужчин 
 

 
  

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: Средства для ухода за кожей лица 

 

2. Характеристики  
 

➢ Объем больших флаконов 150 мл 
➢ Объем флаконов для путешествия 30 мл 
➢ Страна-производитель: Республика Корея 
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3. Использование устройства 
 

➢ Способ применения: 
 
После умывания или бритья нанесите соответствующее количество тоника, равномерно 
распределите его по лицу, слегка постукивая пальцами, чтобы тоник впитался более 
эффективно. После применения тоника используйте эмульсию.  
 

➢ Меры предосторожности: 
 
При использовании данного косметического средства, в случае возникновения ситуаций, 
описанных ниже, прекратите пользоваться косметикой. Если вы будете продолжать 
пользоваться косметическим средством, симптомы могут усилиться. Проконсультируйтесь 
с дерматологом, если при использовании появляются красные пятна, опухоль, зуд, 
раздражение и пр. Не используйте косметическое средство в местах, где есть раны, 
экземы, дерматит и прочие заболевания кожи. После использования обязательно закройте 
крышку. Храните в местах, недоступных для детей и младенцев. Не храните в местах с 
очень низкой или очень высокой температурой. Избегайте попадания прямых солнечных 
лучей. 
 

➢ Состав тоника: 
 
вода, BG, глицерет - 26, глицерин, бетаин, аллантоин, натрия гиалуронат, масло оливы, 
спирт, арбутин, аденозин, экстракт грибов, экстракт папайи, лецитин, церамиды 3, 
TEA-кокоил глютамат, каприлик/каприловый триглицерид, креатин, полиглютаминовая 
кислота, изомерат сахарида, натрия аскорбил фосфат, лизин, гистидин, аргинин, треолин, 
валин, триптофан, ретинол, аскорбиновая кислота, метионин, изолейцин, лейцин, 
фенилаланин, коллаген , биотин, полисорбат 20, магния аспартат, цинка глюконат, меди 
глюконат, меди трипептид-1, ацетил гексапептид-8, пальмитоил пентапептид-4, пантенол, 
ниацинамид, токоферола ацетат, морская вода, экстракт пшеницы, экстракт риса, экстракт 
зародышей кукурузы, экстракт соевых бобов, экстракт рисовых отрубей, экстракт центеллы 
азиатской, масло листьев чайного дерева, экстракт коры/листьев/ гамамелиса виргинского, 
экстракт аира обыкновенного, PEG-60 гидрогенезированное касторовое масло, динатрий 
EDTA, отдушка, метилпарабен, феноксиэтанол.  
 

➢ Состав эмульсии: 
 
вода, BG, дикаприлат, дикапрат бутиленгликоль, цетил этил гексаноат, 
каприлик/каприловый триглицерид, цетеариловый спирт, полисорбат 60, 
гидрогенезированное масло, глицерет - 26, стеариновая кислота, глицерил стеарат, 
глицерил стеарат SE, глицерин, сорбитан стеарат, масло ши, масло оливы, спирт, 
токоферола ацетат, бетаин, аденозин, арбутин, экстракт грибов, экстракт папайи, лецитин, 
натрия гиалуронат, церамиды 3, TEA-кокоил глютамат, креатин, полиглютаминовая 
кислота, изомерат сахарида, натрия аскорбил фосфат, лизин, гистидин, аргинин, треолин, 
валин, триптофан, ретинол, аскорбиновая кислота, метионин, изолейцин, лейцин, 
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фенилаланин, коллаген , биотин, полисорбат 20, магния аспартат, цинка глюконат, меди 
глюконат, меди трипептид-1, ацетил гексапептид-8, пальмитоил пентапептид-4, пантенол, 
ниацинамид, морская вода, экстракт пшеницы, экстракт риса, экстракт зародышей 
кукурузы, экстракт соевых бобов, экстракт рисовых отрубей, масло листьев чайного 
дерева, экстракт коры/листьев/ гамамелиса виргинского, экстракт аира обыкновенного, 
диметикон, динатрий EDTA, карбомер, триэтаноламин, отдушка, метилпарабен, 
пропилпарабен. 
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4. Комплектация 
 

➢ Флакон тоника 150 мл 
➢ Флакон эмульсии 150 мл 
➢ Флакон тоника 30 мл 
➢ Флакон эмульсии 30 мл 
➢ Коробка 
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