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Компания «Аджу Косметик» является ведущим производителем средств по уходу за кожей.
Мы гордимся тем, что посвятили себя развитию косметологического бизнеса благодаря постоянным инвестициям в новые продукты.
Мы применяем высокие технологии и качественные ингредиенты, чтобы предоставить клиенту лучший продукт и сервис. Мы рады, что клиентам нравится наша продукция и мы постоянно вкладываем новые средства в исследования и разработки, руководствуясь новыми рыночными трендами.
Мы обещаем выполнять нашу роль в качестве ведущей компании, внося свой вклад в общество и окружающую среду.

Философия OEM / ODM
1. Здоровая кожа - самая красивая кожа
2. Натуральные ингредиенты лучше всего подходят для тела человека3. Компания «Аджу Косметик» производит продукты из безопасных и высококачественных ингредиентов.
4. Мы производим уникальную и лучшую косметическую продукцию.
Производственный комплекс «Аджу Косметик» создает универсальные решения, чтобы не отставать от быстро меняющихся тенденций на косметическом рынке.

Баланс также очень важен для всех типов кожи. Основные проблемы  кожи (прыщи, пигментные пятна, морщины и т.д) возникают от неправильного баланса . Восстановление баланса это самый важный путь к здоровой коже. Продуция Buriel`s RE:gain поможет Вам вернуть коже ее прежнее состояние и сделает Вашу кожу здоровойВсе продукты Buriel содержат космецевтические ингредиенты, которые укрепляют кожный покров. Проявите заботу о себе и своей коже

Здоровая кожа - это красивая кожа!

Концепция Buriel

Регенерация

Регенерация является важным фактором для всех типов кожи.      Эффективный состав, входящий во всю линейку продукции для ухода за кожей вернет первоначальное упругое и здоровое состояние кожи.
Профессионализм

Продкция Buriel это профессиональная косметика, методично и профессионально разработанная специалистами из разных областей, обеспечивающая эффективный уход и лечение
Технологии

Основываясь на нашем многолетнем клиническом опыте и анализе, мы постоянно исследуем и разрабатываем профессиональную косметику на основе натуральных и эффективных ингредиентов. 
Устойчивость 

Специализированные рецепты и лечение в соответствии с типом кожи восстанвливают функции кожи возвращая здоровый вид и повышаютупругость.

“Для всех типов кожи очень важен уход RE:gain.”

BURIEL
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Косметика Buriel разработана под девизом 
«Здоровая кожа –это красивая кожа» Buriel была создана с помощью 
систематических анализов, долгих клинических испытаний и участия 
специалистов из разных областей. Buriel это профессиональная косметика, 
разработанная с использованием наиболее эффективных составов и 
ингридиентов для медецинских и косметологических процедур, основанная 
на новых ингредиентах и технологиях и соответствующая всем 
потребностям специалистов-косметологов. 
Данная продукция поставляется в известные косметологические клиники 
Южной Кореи, которые специализируются на спа-процедурах. 
Buriel пользуется популярностью у многих профессиональных косметологов 
на протяжении 10 лет. Также за короткое время мы достигли потрясающих 
результатов в Таиланде, Вьетнаме и Китае экспортируя продукцию в 
данные страны.
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Натуральность и восстановление клеток

Восстанавливающая пилинговая вода с 
AHA-кислотами 6%

Основной состав : молочная кислота, лимонная кислота, 
масло апельсиновой корки, масло лаванды, 
масло грейпфрутовой кожуры

Эффект : натуральные ингредиенты, полученные из фруктов, 
сахарного тростника и молока, 
удаляют роговой слой кожи и белковые примеси, 
сохраняют кожу мягкой, расщепляют кератин и сохраняют тонус. 

Тип кожи : для шелушащейся кожи.

способ применения : нанести средство на ватный диск 
и нанесите на сухую кожу лица на 3-4 минуты. 
Перед началом процедуры защитить глаза при помощи 
ватных дисков, смоченных в теплой воде. 
После протереть кожу ватными дисками, 
смоченными в холодной воде.

Объем : 100мл

Пилинг-гель Аква Кристал

Основной состав: экстракт листьев алоэ вера, аллантоин, 
экстракт мальвы, экстракт кокосового ореха 

Эффект : Удаляет омертвевшую кожу, а также увлажненяет 
и осветляет кожу. 
Сохраняет кожу от высыхания после пилинга. 

Тип кожи  : для шелушащейся кожи. 

способ применения : нанесите соответствующее количество 
на руки и помассируйте кожу лица и шеи, 
затем удалите остатки губкой или теплой водой.

Объем : 300мл

Средство для глубокой очистки

Основной состав : экстракт цветков розы, 
масло апельсиновой корки, масло лаванды, 
масло кожуры грейпфрута, масло герани, 
масло плодов бергамота, масло лимонной кожуры

Эффект : помогает успокоить сухую кожу и эффективно удаляет 
кожное сало и мертвые клетки.

Тип кожи: для всех типов кожи               

способ применения : нанесите необходимое количество 
на руки и массирующими движениями нанесите на лицо и шею 
затем удалите остатки губкой или теплой водой.

Объем : 300мл/1000мл

Пенка для умывания для чувствительной кожи AC

Основной состав : ферментация ранеллы / соевого белка, 
экстракт листьев алоэ вера, экстракт граната, 
масло листьев чайного дерева

Эффект: предотвращает появление 40 видов прыщей и 
успокаивает кожу

Тип кожи: для проблемной и жирной кожи

способ применения : нанесите необходимое количество на руки 
и массирующими движениями нанесите на лицо и шею
затем удалите остатки губкой или теплой водой

Объем : 300мл/1000мл

Очищающее молочко для чувствительной кожи RC

Основной состав : масло семян макадамии, масло виноградных 
косточек, масло семян фундука, масло семян подсолнечника, 
аллантоин, экстракт шелковицы,
экстракт плодов индийского крыжовника

Эффект : Нежно удаляет даже стойкий макияж не вызывая 
раздражения. Мягкая эмульсия, густая консистенция. 

Тип кожи  : для всех типов кожи

способ применения : нанесите необходимое количество 
на руки и слегка помассируйте кожу лица, 
затем удалите остатки губкой или теплой водой. 

Объем : 300мл/1000мл

Гелевое средство для снятия макияжа с губ и глаз.

Основной состав : аллантоин, экстракт розы, экстракт граната, 
экстракт брокколи

Эффект : Эффективно удаляет макияж вокруг глаз 
и с губ не вызывая раздражения.

Тип кожи: для всех типов кожи

Способ применения: нанесите необходимое количество на 
ватный диск и нежно протрите. Если макияж тяжелый, оставьте 
ватный диск на 3-5 минут для уменьшения раздражения и нежно 
снемите макияж

Объем : 300мл/1000мл
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База / Сыворотка / Крем
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Кожа возвращается в свое прежнее состояние
Эффективное решение по уходу и омолаживанию кожи  

Здоровая кожа – это красивая кожа

The Prestige Beauty with Buriel

Эффективное решение для восстановления кожи к её первозданному состоянию

+

+

+

+

+

База / Сыворотка

Питательный крем с плацентой 

Основной состав : масло семян жожоба, 
экстракт фито-плаценты сои, экстракт гучи, 
экстракт чайного дерева, экстракт центеллы

Эффект : Питательный крем для чувствительной кожи, 
ингредиенты плаценты делают кожу чистой и здоровой. 

Тип кожи: сухая кожа, темная кожа, зрелая кожа, кожа с 
пигментными пятнами(веснушками)

способ применения : нанесите на кожу лица 
и дайте впитаться.

Объем : 300мл

Гиалуроновое восстанавливающие и увлажняющее 
средство

Основной состав : экстракт граната, экстракт листьев алоэ вера, 
аллантоин, токоферилацетат, гиалуронат натрия

Эффект : интенсивное увлажнение, подтягивающий эффект, 
экстренное успокоение кожи, охлаждение при нанесении. 
Использовать для гипер чувствительной кожи после 
медецинских или дерматологических процедур

Тип кожи: для чувствительной и сухой кожи. 
Использовать на этапе сыворотки после медецинских процедур 
для восстановления кожи

способ применения : использовать на стадии нанесения 
сыворотки для управления регенерацией клеток после 
профессионального ухода. 
Также эффективно перед нанесением солнцезащитного 
крема или BB крема.

Объем : 300мл

Vita B Отбеливающая сыворотка [Отбеливание]

Основной состав : ниацинамид, экстракт гамамелиса, 
экстракт листьев алоэ вера, экстракт цветков розы, 
экстракт граната, экстракт плодов ореха

Эффект : отбеливающий эффект для тусклой кожи, 
помогает сделать кожу чистой и нежной,  
подходит даже для чувствительной кожи. 
Отбеливающая функциональная сертификация KFDA. 

Тип кожи  : тусклая и шелушащаяся кожа

способ применения : данное средство содержит экстракт плодов 
боярышника и витамины группы В, 
которые применяются для придания блеска тусклой кожи 
и контроля кожного сала.

Объем : 300мл

Эмульсия Рети Риэл Эластик [Разглаживание морщин]

Основной состав : ретинил пальмитат, масло ши, 
токоферилацетат, гидролизованный коллаген

Эффект : Ретинил пальмитат разглаживает морщины, 
комплексы растений увлажняют кожу 
и помогают управлять процессами старения кожи.

Тип кожи  : стареющая кожа, морщины. 

Способ применения: Нанесите необходимое количество 
на лицо

Объем : 300мл

Успокаивающий гель алоэ вера

Основной состав : экстракт листьев алоэ вера, 
экстракт водорослей, экстракт семян кунжута

Эффект : гель обладает антибактериальным
/противовоспалительным и успокаивающим эффектом, 
подходит для гиперчувствительной кожи (92%)

Тип кожи  : сухая и проблемная кожа 

способ применения :  гель содержит экстракт алоэ вера 
и регенерирующие компоненты, что позволяет успокоить 
кожу и помочь регенерации клеток. 

Объем : 300мл/1000мл

Гидро гель-тонер

Основной состав : порошок листьев алоэ вера, ниацинамид, 
аллантоин, гиалуронат натрия, экстракт листьев салата, 
экстракт гамамелиса

Эффект : балансиует pH и делает вашу кожу гладкой 
и шелковистой. 

Тип кожи: для всех типов кожи

способ применения : После умывания нанесите необходимое 
количество на ватный диск и протрите кожу. 
В случае ухода за лицом используется в последнюю очередь.

Объем : 300мл/1000мл
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Крем / BB крем / Солнцезащитный крем Маски/ Крем маски
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Питательная маска Чудо Возраста

Основной состав : масло ши, аллантоин, токоферилацетат, 
экстракт черного кунжута, экстракт ангелики, 
экстракт золотистого цвета, экстракт пиона

Эффект: Увлажняет стареющую и дряблую кожу, 
сужает поры и предотвращает дряблость кожи 

Тип кожи: зрелая и дряблая кожа 

способ применения : используется на 1 ступени ухода за кожей. 
Нанесите достаточное количество маски на 5 ~ 20 минут 
и затем смойте теплой водой, либо удалите остатки губкой. 

Объем : 300мл

Белая маска Эс Си

Основной состав : масло семян жожоба, экстракт черники, 
экстракт винограда, экстракт сливы, экстракт риса, 
масло кожуры грейпфрута, масло герани

Эффект: очищает и отлично отбеливает кожу. 
Также применяется при фотостарении кожи и потускнении.

Тип кожи  : применять при пигментации, пятнах и веснушках, 
тусклом цвете лица.

способ применения : используется на 1 ступени ухода за кожей. 
Нанесите достаточное количество маски на 5 ~ 20 минут 
и затем смойте теплой водой, либо удалите остатки губкой.

Объем : 300мл

Жидкая маска Ex Tension Up (экс теншен ап)

Основной состав : экстракт фито плаценты сои, 
экстракт молочного белка, аллантоин, аденозин,
экстракт мальвы, гиалуронат натрия

Эффект: Аденозин и растительные компоненты в виде 
растворимой первичной маски создают на коже тонкую пленку, 
которая создает сильный лифтинговый эффект

тип кожи: зрелая,тусклая и грубая кожа

Способ применения: нажмите на помпу 3-4 раза и нанесите маску 
кистью в следующем порядке: щёки->подбородок->нос->лоб. 
Протрите через 10 минут или наложите марлевую ткань через 7 
минут и затем приступайте к моделингу

Объем : 100мл

Обновленный Солнцезащитный крем широкого спектра  
SPF50+ PA+++
[Отбеливание / разглаживание морщин / функция УФ-блокировки]

Основной состав : аденозин, экстракт черного кунжута, 
экстракт ангелики, масло апельсиновой корки, масло лаванды, 
масло грейпфрутовой кожуры, масло герани

Эффект : мягко защищает вашу кожу в течение дня от 
ультрафиолетовых лучей, 
загрязнения окружающей среды и сухости. 
Наносится в последнюю очередь. 
Блокирует UV-A и UV-B SPF50 + PA +++ 
Безцветная консистенция, не оставляет липкости, не жидкая 
текстура, с небольшим блеском

Тип кожи : все типы кожи, после любого медицинского лечения

способ применения : Наносится в самую последнюю очередь.

Объем : 50мл

Отбеливающий бальзам Дерма против морщин 
[Отбеливание / Разглаживание морщин]

Основной состав : ниацинамид, аденозин, экстракт граната, 
экстракт орешника

Эффект : Используется после пилинга, 
после лазерной обработки, после удаления пигментных пятен, 
бальзам подходит для чувствительной кожи 
Отлично увлажняет кожу. 

Тип кожи: подходит для всех типов кожи, и для использования 
после медецинских процедур

способ применения : Наносится в самую последнюю очередь.

Объем : 50мл

Крем для регенерации SC 
[Отбеливание, разглаживание морщин]

Основной состав : 5GF, трегалоза, центелла азиатская, 
мадейская кислота

Эффект : Крем содержит пять пептидов, которые помогают в 
регенерации, клеточной активности, снятии воспаления, 
также обладают антибактериальным и увлажняющим эффектом. 
Прекрасно влияет на восстановление кожи. 

Тип кожи: темная кожа, проблемная кожа, чувствительная кожа, 
стареющая кожа;подходит для обработки после лазерной 
операции, пилинга, лифтинга; для удаления пигментных пятен, 
восстоновление поврежденной кожи.

способ применения : нанесите на те участки кожи, 
которые требуют восстановления.

Объем : 50мл
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Кремовые маски
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The Prestige Beauty with Buriel
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Тканевые маски

Экстра регенерирующая маска 
[Разглаживание морщин]

Основной состав : аденозин, экстракт гамамелиса, 
гиалуронат натрия, трипептид-1 меди, фитосфингозин

Эффект : аденозин оживляет и увлажняет кожу.

Тип кожи : усталая, дряблая кожа, раздраженная кожа, 
зрелая кожа

способ применения : маску нужно расположить на лице и 
оставить на 15-20 минут. Остатки средства массирующими и 
похлопывающими движениями нанести на кожу

Объем : 25мл × 10шт

Отбеливающая тканевая маска Меланиш 
[Отбеливание]

Основной состав : ниацинамид, аллантоин, 
экстракт корня сфинктера

Эффект: хорошо восстонавливает уставшую кожу, блокируя 
свободные радикалы и создавая сильные антиоксиданты

Тип кожи  : кожа с пигментными пятнами и веснушками, 
кожа, которая нуждается в отбеливании

Способ применения: маску нужно расположить на лице и 
оставить на 15-20 минут. Остатки средства массирующими и 
похлопывающими движениями нанести на кожу

Объем : 25мл × 10шт

Успокаивающая тканевая маска

Основной состав : гиалуронат натрия, экстракт зеленого чая, 
экстракт плодов боярышника, экстракт центеллы азиатской

Эффект : успокаивает и увлажняет чувствительную кожу. 

Тип кожи : сухая и чувствительная кожа

Способ применения: маску нужно расположить на лице и 
оставить на 15-20 минут. Остатки средства массирующими и 
похлопывающими движениями нанести на кожу

Объем : 25мл × 10шт

Маска для чувствительной кожи

Основной состав : экстракт листьев алоэ вера, экстракт граната, 
аллантоин, экстракт гамамелиса, бета-глюкан, 
гиалуронат натрия, масло мяты перечной

Эффект : успокаивающее, противовоспалительное 
и защитное действие для чувствительной и покрасневшей кожи 

Тип кожи  : чувствительная и покрасневшая кожа 

способ применения : используется на 1 ступени ухода за кожей. 
Нанесите достаточное количество маски на 5 ~ 20 минут 
и затем смойте теплой водой, либо удалите остатки губкой.

Объем : 300мл

Маска с очищающей сывороткой

Основной состав : бета-глюкан, гиалуронат натрия, 
бацилла (рисовые отруби / растительный экстракт), 
дрожжи, экстракт древесного угля

Эффект : удаляет кожное сало, увлажняет кожу 

Тип кожи : угревая сыпь, проблемная и жирная кожа

способ применения : используется на 1 ступени ухода за кожей. 
Нанесите необходимое количество маски на 5 ~ 20 минут 
и затем смойте теплой водой, либо удалите остатки губкой.

Объем : 300мл

Успокаивающая гидро маска

Основной состав : токоферилацетат, гиалуронат натрия, 
полиглутаминовая кислота, экстракт бурых морских водорослей,
экстракт морских водорослей, экстракт свеклы

Эффект: успокаивает кожу, увлажняет и удерживает влагу, 
обеспечивая свежий вид 

Тип кожи  : Обезвоженная, сухая кожа

способ применения : используется на 1 ступени ухода за кожей. 
Нанесите необходимое количество маски на 5 ~ 20 минут 
и затем смойте теплой водой, либо удалите остатки губкой.

Объем : 300мл

Кожа возвращается в свое прежнее состояние
Эффективное решение по уходу и омолаживанию кожи

Здоровая кожа – это красивая кожа

Эффективное решение для восстонавления кожи к ее первозданному состоянию.
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Массажный крем

Базовый крем

Основной состав : масло семян макадамии, 
масло семян фундука, аллантоин, токоферилацетат, 
экстракт фенхеля октагона, масло апельсиновой корки, 
масло лаванды

Эффект : используется как массажный крем. 
Не вызывает раздражения, подходит для всех типов кожи, 
в том числе и для чувствительной. 

Тип кожи  : все типы кожи 

Способ приминения: Используйте перед нанесением гипсовой 
маски для защиты и питания чувствительной кожи. 

Объем : 1000мл

Гидро массажный крем Элти

Основной состав : токоферилацетат, 
масло из семян макадамии, 
экстракт из семян подсолнечника, гидролитный коллаген

Эффект : высококонцентрированный активный ингредиент 
при растирании обеспечивает особый уход во время массажа

Тип кожи  : все типы кожи 

Способ приминения: возьмите необходимое количество, затем  
аккуратно и равномерно нанесите массирующими движениями

Объем : 1000мл

Гидро крем RF

Основной состав : масло семян подсолнечника, масло лещины, 
масло лаванды, экстракт лещины

Эффект: легко тает при использовании высокочастотного 
оборудования, содержит питательные вещества

Тип кожи  : все типы кожи 

Способ приминения: 
равномерно нанесите необходимое количество. 
Используйте с высокочастотным оборудованием

Объем : 1000мл

Ампулы

Ампула против морщин 
[Система микроигловой терапии]

Основной состав : трегалоза, пантенол, аденозин, 
экстракт анжелики, экстракт золота

Эффект : ампула для разглаживания морщин, 
для эластичности кожи

Тип кожи: зрелая, дряблая и грубая кожа

способ применения : используется после тонера, 
нанесите необходимое количество на кожу лица.

Объем : 8мл*6 12раз

Ампула анти мелазма
[Система микроигловой терапии]

Основной состав : ниацинамид, экстракт гамамелиса, 
экстракт моруса, экстракт плодов индийского крыжовника

Эффект : 
KFDA эффективно отбливающий  сертифицированный 
продукт, не вызывает раздражения, 
имеет успокаивающий и отбеливающий эффект. 
Нежное отбеливание для чувствительной кожи. 

Тип кожи  : кожа с пигментными пятнами и веснушками, 
с тусклым цветом лица  

способ применения : используется после тонера, 
нанесите необходимое количество на кожу лица.

Объем : 8мл*6 12раз

Ампула Анти А-С 
[Система микроигловой терапии]

Основной состав : экстракт аллантоина центеллы азиатской, 
экстракт гамамелиса, экстракт красного женьшеня, 
масло чайного листа, масло апельсиновой корки, 
масло лаванды

Эффект : эффективно устраняет проблемы с кожей
содержит ингредиенты, которые успокаивают раздраженную 
и чувствительную кожу.

Тип кожи  : проблемная и чувствительная кожа

способ применения : используется после тонера, 
нанесите необходимое количество на кожу лица.

Объем : 8мл*6 12раз

+

+

+

+

+

+

Натуральность и восстановление клеток
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Специальный пилинг

Пиллинг Синергия Зимо ( 1 комплект, 2 комплект)

Пиллинг Синергия Зимо 1 комплект 
Основной состав : салициловая кислота, молочная кислота, ферментированный экстракт

 

Тип кожи : сухая, чувствительная, нормальная и жирная кожа

Эффект : эффективное сочетание салициловой кислоты, 
молочной кислоты и ферментированных ингредиентов быстро и мягко удаляет мертвые клетки, 
делая кожу более гладкой и шелковистой. 
Данный продукт помогает против старения кожи, используется для отбеливания и регенерации чувствительной, 
сухой кожи, а также используется для лечения гиперчувствительной кожи. 

.

Пиллинг Синергия Зимо 2 комплект 
Основной состав : экстракт цветков розы, экстракт брокколи, экстракт центеллы

 

※ Пиллинг Синергия Зимо 1 комплект содержит меньше продукуции

Объем : 50мл / 100мл

Способ применения

STEP 1  Пиллинг (Пиллинг Синергия Зимо 1 комплект)

Наберите необходимое количество в стеклянную ёмкость и нанесите ватным диском или сухой кистью. Оставьте на 3 минуты, затем проверьте состояние 
кожи и нанесите ещё раз. Смойте теплой водой через 5 минут.  

(При сильной угревой сыпи, можете увеличить время воздействия)

STEP 2  Нейтрализующая жидкость (Пиллинг Синергия Зимо 2 комплект)

После использования 1 комплекта, наберите необходимое количество в стеклянную 
ёмкость нанесите ватным диском или сухой кистью и оставьте на 5-10 минут

STEP 3  Регенерация (Эмульсия Рети Риэл Эластик стр .04 или Крем для регенерации SC стр.05)

После пилинга нанесите с помощью ватного диска или сухой кисти Эмульсию Рети Риэл Эластик или Крем для регенерации SC. 
Эмульсия Рети Риэл Эластик (стр.04) и Крем для регенерации SC (стр.05) 
улучшают обновление кожи после пилинга и помогают коже вернуться в прежнее состояние

STEP 4  Успокоение и питание кожи (моделирующая маска) 

Закончите уход моделирующей маской, выбранной в соответствии с состоянием кожи.

Кожа возвращается в исходное состояние
Эффективные средства по уходу за кожей для омоложения кожи

Здоровая кожа – это красивая кожа

Эффективное решение для восстановления кожи к её первозданному состоянию 
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Лечебное масло против целлюлита

Масло для тела

Основной состав : масло сладкого миндаля, 
масло из лесных орехов, масло из виноградных косточек, 
масло из семян макадамии, масло из семян подсолнечника, 
масло из семян абрикоса, масло мяты перечной, 
ацетат токоферила

Эффект: уменьшение целлюлита

Тип кожи : кожа лица и тела 

способ применения : 
нанесите достаточное количество средства и помассируйте.

Объем : 1000мл

Средства по уходу за телом и волосами

+

Лечебное масло Детокс

Основной состав : минеральное масло, масло сладкого миндаля, 
масло лещины, масло виноградных косточек, 
масло семян макадамии, масло подсолнечника, 
масло семян абрикоса, масло листьев чайного дерева, 
масло апельсиновой корки, токоферилацетат

Эффект : кожа лица и тела- выведение токсинов 

Тип кожи : кожа лица и тела 

способ применения : 
нанесите достаточное количество средства и помассируйте

Объем : 1000мл

+

Успокаивающее лечебное масло для уставшего тела

Основной состав : масло сладкого миндаля, масло лещины, 
масло виноградных косточек, масло семян макадамии, 
масло семян подсолнечника, токоферилацетат, 
масло листьев старого дерева, масло апельсиновой корки

Эффект : для расслабления лица и тела

Тип кожи : кожа лица и тела 

способ применения : 
нанесите достаточное количество средства и помассируйте.

Объем : 1000мл

+

Формирующий крем для тела

Основной состав : экстракт фито плаценты сои, 
экстракт водоросли, экстракт кофе, экстракт листьев мате, 
гиалуронат натрия, экстракт красного перца, 
экстракт восьмиугольного фенхеля

Эффект : 
способствует циркуляции крови и удаляет жир и целлюлит. 
Эффективен для проблемных зон, таких как бедра и ягодицы. 
Уменьшает жировые клетки и сводит к минимуму отечность 
проблемных зон. 

Тип кожи  : части тела, которые нуждается в похудении 

способ применения :наносить на участки, 
где необходимо убрать целлюлит.

Объем : 300мл

+

D. Hair Starter Solution – средство для ухода за волосами

Основной состав : 
экстракт фито плаценты сои, экстракт эхинацеи, 
экстракт листьев рябины, экстракт зеленого чая

Эффект: снимает усталость кожи головы

Тип кожи: подходит для всех типов кожи

способ применения :
возьмите достатчное количество средства 
и нанесите его на кожу головы, 
затем с помощью кончиков пальцев или 
инструмента легко помассируйте кожу головы.

Объем : 100мл

+

D. Forest Air LT Solution – средство для ухода за волосами

Основной состав : масло виноградных косточек, 
масло листьев мяты перечной, масло сладкого миндаля, 
масло семян жожоба

Эффект: снимает усталость кожи головы, имеет охлаждающй эффект

Тип кожи: подходит для всех типов кожи

способ применения : 
возьмите достатчное количество средства 
и нанесите его на кожу головы, 
затем с помощью кончиков пальцев или 
инструмента легко помассируйте кожу головы.

Объем : 300мл

Натуральность и восстановление клеток
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Моделирующие маски

Жемчужно-белая маска

Эффект: 
имеет увлажняющее свойство улучшая 
сухую кожу и оживляя её.
Основной состав : 
экстракт жемчуга, экстракт апельсина

Объем : 1кг

- 

Бриллиант моделирующая маска (золото)

Эффект : эффективна при уходе за сухой и возрастной кожей, прекрасно увлажняет

Тип кожи: усталая и дряблая кожа, раздраженная кожа после сауны или солярия

Основной состав : гидролизованный коллаген, аллантоин

Анти-AC моделирующая маска (серебро)

Эффект : антибактериальная маска эффективна для ухода за чувствительной кожей
                 (при акне и других проблемах)

Тип кожи : жирная, чувствительная кожа
Основной состав : гидролизованный коллаген, экстракт жемчуга

Объем : 1 кг

Объем : 1 кг

+

+

Моделирующая маска 
- Способ применения
1. Расстворите 3-4 столовые ложки маски в 

специальной миске с теплой водой

2. Используя лопаточку, 
     хорошо перемешайте содержимое.

3. Нанесите состав на лицо и шею 
и завершите нанесение через 1 ~ 2 минуты.

4. Маска затвердеет через 15–20 минут, 
     снимите ее снизу вверх.

+

Кожа возвращается в исходное состояние
Эффективные средства по уходу за кожей для омоложения кожи

Здоровая кожа – это красивая кожа

Эффективное решение для восстановления кожи в ее первозданном состоянии.

Коллаген Ревитал

Эффект : придает коже эластичность, 
увлажняет и успокаивает кожу. 

Основной состав : 
экстракт граната, гидролизованный коллаген

Объем : 1кг

D-Clearing (Древесный уголь)

Эффект : 
удаляет различные отходы в порах кожи 
и делает кожу более здоровой, улучшает тон, 
делая кожу прозрачно чистой. 
Основной состав : порошок древесного угля

Объем : 1кг

Экстра охлаждение

Эффект : эксклюзивная моделирующая маска, 
которая бережно охлаждает вашу кожу.  

Основной состав : экстракт мяты, ультрамарин

Объем : 1кг

Травяная расслабляющая 
моделирующая маска

Эффект : помогает увлажнять, 
насыщать кислородом и смягчать 
чувствительную кожу 
Основной состав : порошок зеленого чая, Альгин

Объем : 1кг

Витамин С

Эффект : делает тон кожи прозрачным 
и оживляет кожу, увлажняя, 
насыщая и даря ощущение свежести.  

Основной состав : аскорбиновая кислота, 
экстракт клубники

Объем : 1кг

Успокаивающий снег

Эффект : повышает иммунитет кожи, 
предотвращает ее старение и увлажняет..  

Основной состав : жемчужная пудра, 
экстракт апельсина, аллантоин

Объем : 1кг

Коллаген регенерирующий

Эффект : моделирующая маска, 
которая придает коже эластичность и сияние, 
увлажняет и успокаивает 
Основной состав : 
гидролизованный экстракт коллагена и граната

Объем : 1кг

D-AC (детоксикация)

Эффект : убирает омертвевшую кожу, 
сохраняя кожу свежей, 
эффективно уменьшает поры и придает упругость
Основной состав : древесный уголь, 
экстракт винограда

Объем : 1кг

Кул айс

Эффект : эксклюзивная моделирующая маска, 
которая бережно охлаждает вашу кожу. 

Основной состав : 
экстракт мяты, гиалуронат натрия

Объем : 1кг

Арома травы

Эффект : формируя защитную пленку на коже, 
маска сохраняет кожу увлажненной в течение 
длительного времени и предотвращает 
кератинизацию кожи с постоянным 
действием тонкого пилинга.
Основной состав : 
экстракт листьев алоэ вера, экстракт киви

Объем : 1кг
Белый витамин C

Эффект : увлажняет кожу, сужает поры, 
очищает тон кожи, выравнивает цвет лица. 

Основной состав : аскорбиновая кислота, 
экстракт клубники, гиалуронат натрия

Объем : 1кг
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Делэй эссенция для волос и тела рекомендуется использовать :
 

1) Тем, кому трудно ухаживать за кожей из-за частого удаления волос

2) Тем, у кого сильное раздражение и сухость после удаления волос

3) Тем, кто переживает за темную кожу после депиляции

4) Тем, кому часто приходится удалять волосы из-за их быстрого роста

5) Тем, кто хочет чувствовать легкость и в жаркое время года

6) Премиум формула для использования на лице и теле

7) Можно наносить на разные области (тело / нос, область вокруг рта / бровей / мужчинам после бритья)

Buriel О продукте Делэй эссенция для волос и тела 
Увеличивает продолжительность между удаленими волос, предупреждая три причины роста волос.

1) Содержит успокаивающие ингредиенты для кожи, для комфортного ухода за раздражениями кожи, вызванными частым удалением волос, 

и продлевает время гладкости кожи, задерживая период роста волос с помощью ингредиентов для ухода за растительным белком / кератином. 

2) Отбеливание / разглаживания морщин (KFDA)

3) Масло абрикосовых и виноградных косточек создает мощное увлажняющее покрытие, которое делает кожу гладкой и эластичной, 

улучшает текстуру кожи и придает коже сияние.

4) Завершен тест по применению продукта. 

Проверка эффективности и аллергической реакции после 2 недель применения продукта

+

Делэй эссенция для волос и тела
[Отбеливание / разглаживание морщин]

Основной состав : Botanical Plus-10 (рег. № 10-0966835), Pyto-Oligo (рег. № 10-0887294), масло абрикосовых косточек, масло виноградных косточек

Эффект : задерживает рост волос и заботится о проблемах, вызванных частым удалением волос. 

Тип кожи : кожа после эпиляции или депиляции

Способ применения : средство наносится на следующий день после удаления волос. Применяется после душа утром и вечером.

Объем : 150мл

Здоровая кожа - это красивая кожа. 

Натуральность и восстановление клеток
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Нормальная кожа

Очищающее средство 
для глубокой очистки

Пенка для умывания 
для чувствительной кожи AC

Очищающее средство 
для глубокой очистки

Гидро успокаивающая маска Маска с очищающей сывороткой Маска для чувствительной кожи Питательная Маска Эйдж миракл Белая маска Эс Си

Ампула против морщин Анти А-С Ампула

Коллагеновая/ Витаминная 
моделирующая маска

Арома/ D-Clear 
моделирующая маска

D-Clear/ Анти-AC 
моделирующая маска

Арома/ Кул айс 
моделирующая маска

Коллагеновая/ Бриллиант 
моделирующая маска

Витамин / Жемчужно-белая 
моделирующая маска

Питательный крем с плацентой Крем для регенерации SC Питательный крем с плацентой

Экстра регенерирующая маска Экстра регенерирующая маска 
Отбеливающая тканевая 

маска Меланиш 
Успокаивающая тканевая маска

Гиалуроновое восстанавливающие
 и увлажняющее средство

Гиалуроновое восстанавливающие
 и увлажняющее средство

Успокаивающий гель алоэ вера 
Эмульсия Рети Риэл Эластик 

Успокаивающий гель алоэ вера
Vita B Отбеливающая сыворотка 

Гиалуроновое восстанавливающие 
и увлажняющее средство

Эмульсия Рети Риэл Эластик 
Vita B Отбеливающая сыворотка

Vita B Отбеливающая сыворотка

Аква Кристал Пилинг-гель Без пилинга 
Восстанавливающая 
пилинговая вода с 
AHA-кислотами 6%

Гелевое средство для губ и глаз / Очищающее молочко для чувствительной кожи АС

Гидро гель-тонер

Уход за угревой сыпью (открывает забитые поры)

Гидро гель-тонер

Эмульсия Рети Риэл Эластик

 Гидро гель-тонер

Гиалуроновое восстанавливающие и увлажняющее средство -> Обновленный Солнцезащитный крем широкого спектра  SPF50+ PA+++ 

Лечебное масло против целлюлита / Лечебное масло детокс / расслабляющее лечебное масло/ Формирующий крем для тела 

Крем для регенерации SC / Гиалуроновое восстанавливающие и увлажняющее средство / Отбеливающий бальзам Дерма против морщин /Эмульсия Рети Риэл Эластик

Обновленный Солнцезащитный крем широкого спектра /Отбеливающий бальзам Дерма против морщин 

Гидро массажный крем Элти 
(В зависимости от состояния тела и кожи клиента, 

можно сделать массаж с использованием одной или двух капель эфирного масла - эвкалипт, лаванда, чайное дерево, мята перечная и др.)

Уход
Кожа

Программы
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[Синий – Увлажняющая линия] 
Тип кожи: обезвоженная и сухая кожа

[Желтый -Витаминная линия] 
Тип кожи: тусклая кожа и кожа, 
которая нуждается в улучшении цвета 

 

[Красный – Линия против морщин] 
Тип кожи: стареющая и возрастная кожа, 
которая нуждается в восстановлении клеток

 

[Серый – Линия для чувствительной кожи] 
Тип кожи: чувствительная кожа и кожа с покраснениями

 

[5 цветов - для всех типов] 
Тип кожи: для всех типов кожи

 

Руководство по использованию продукции в соответсвии с цветом (пожалуйста, проверьте панель цвета продукта)

Создание программ для ухода за кожей с испольованием профессиональной косметики Buriel 

Сухая кожа Жирная и проблемная кожа Чувствительная кожа Стареющая кожа Кожа с пигментными пятнами

Снятие макияжа

Очищение

Удаление шелушения

Обработка

Уход за проблемной 
кожей

Обработка

Массаж

Кремовая маска

Эсенция 

Специальная сыворотка 
(регенерация)

Специальная тканевая 
маска

Ампула

Питательный крем

Моделирующая маска

Oбработка

Завершение

Уход за телом

Регенерация кожи

Защита от ультрафиолета 

Пенка для умывания 
для чувствительной кожи AC

Пенка для умывания 
для чувствительной кожи AC

Очищающее средство 
для глубокой очистки

Аква Кристал Пилинг-гель Аква Кристал Пилинг-гельБез пилинга 

Гидро успокаивающая маска 

Гиалуроновое восстанавливающие 
и увлажняющее средство

Успокаивающий гель алоэ вера 
 

Экстра регенерирующая маска Успокаивающая тканевая маска

Ампула против морщин Ампула против морщин Ампула AC Анти квестшон  Ампула Анти Меласма

Крем для регенерации SC Крем для регенерации SC Питательный крем с плацентой

[Зеленый - Линия по уходу за проблемной кожей] 
Тип кожи: проблемная и жирная кожа


























