


КОСМЕЦЕВТИКА YU.R SKIN SOLUTION отличается повышенной концентрацией активных ингреди-
ентов, идеально скомбинированных для получения прогнозируемых результатов в борьбе с такими 
проблемами как:

• мимические и статические морщины
• кожные заломы
• фото и хроностарение
• дряблость и потеря упругости
• неровный тон и рельеф
• обезвоживание и сухость
• покраснение и раздражение
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БЕЗОПАСНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Система 10-FREE подразумевает отсутствие таких веществ, как:
• смолы
• парабен
• бензофенон
• оксид этилена
• диазолидинил
• гидантоин
• цинк
• гидрохинон
• красители
• триклозан

Специальные компоненты
• Комплекс 8 трав (экстракт тимьяна, гвоздики, лаванды, ромашки, зеленого чая, бобов маша, 

центеллы азиатской, камелии): обладает увлажняющим, противомикробным, регенерирующим 
действием.

• Комплекс 17 аминокислот: обладает высоким антиоксидантным эффектом, питает, увлажняет 
кожу, снижает потерю влаги, активизирует процессы регенерации, стимулирует синтез 
коллагена, повышает эластичность и усиливает ее защитные функции.

• Комплекс 6 пептидов (трипептид-29, ацетилгексапептид-8, трипептид меди-1,
• гексапептид-9, олигопептид-1, пальмитоил пентапептид-4): стимулирует образование коллагена 

иэластина, восстанавливает упругость и тонус кожи, предотвращает появление морщин, 
активизирует процессы регенерации кожи, контролируют образование меланина, замедляют 
старение кожи.
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YU-R PERFECT MOISTURE FOAM CLEANSER
Нежная увлажняющая пенка для умывания

Увлажняющая пенка для умы-
вания, обогащенная раститель-
ными экстрактами. Очищает 
кожу от макияжа и загрязнений, 
не вызывая раздражений.

Предотвращает разрушение 
гидролипидного слоя, сохраня-
ет РН баланс, повышает защит-
ные свойства кожи не оставляя 
чувства стянутости. Увлажняет 
кожу, создает ощущение свеже-
сти и комфорта.

Активные ингредиенты:
• Экстракт риса и бобов маш
• Экстракты зеленого 

чая, листьев розмарина, 
тысячелистника, тимьяна, 
гвоздики, лаванды и 
ромашки

• Аллантоин
Объем: 150 мл.
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YU-R REPAIR SOLUTION FOAM CLEANSER
Очищающая пенка для умывания

Эффективно и деликатно очищает кожу от за-
грязнений и макияжа.

Не нарушает кислотно-щелочной баланс и не 
повреждает липидный барьер кожи. Не вызывает 
раздражения и ощущения стянутости.

При ежедневном использовании способствует 
обновлению клеток и выравниванию кожи. Увлаж-
няет, питает и успокаивает.

Активные ингредиенты:
• Экстракт камелии и 

примулы вечерней
• Экстракт сосны, зеленого 

чая, аниса и корицы
• Экстракт корня вяза 

Давида, корня пуэрарии и 
центеллы азиатской

Объем: 200 мл. / 1000 мл.
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YU-R REPAIR SOLUTION TONIC
Восстанавливающий тоник

Успокаивает, увлажняет, смягчает и 
нормализует гидролипидный баланс.

Защищает кожу от негативного воздей-
ствия факторов внешней среды.

Эффективен также для чувствительной 
или поврежденной кожи.

Омолаживает и восстанавливает кожу.

Активные ингредиенты:
• Комплекс аминокислот
• Трегалоза и лимонен
• Аллантоин
• Экстракт бобов маш и гриба 

тримелла
• Экстракт корня бруссонетии 

казинока и аниса
• Масло апельсина
• Мультигиалуроновая кислота

Объем: 200 мл. / 1000 мл.
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YU-R VITAMIN C PEELING GEL
Гель-пилинг-скатка с витамином С

Гель эффективно и мягко очищает кожу, уда-
ляя ороговевшие клетки эпидермиса, и устраня-
ет шелушения, выравнивает тон кожи, уменьша-
ет пигментацию, обладает сосудоукрепляющим 
действием. Наполняет свежестью и здоровым си-
янием тусклую и потерявшую упругость кожу.

Кремообразный пилинг скатывается на коже, 
обладая щадящим, абразивным воздействием, 
рекомендуемая частота использования 1-2 раза 
в неделю.

Активные ингредиенты:
• Жемчужная пудра и пудра 

стеблей бамбука
• Аргинин и аскорбил 

глюкозид
• Масла апельсина, лимона и 

грейпфрута
• Экстракт хурмы, стеблей 

бамбука и люффы
• Экстракт гриба тримелла и 

центеллы азиатской
• Целлюлоза и лимонен Объем: 100 мл. / 200 мл.

– 7 –



YU-R PURE MOISTURIZING CREAM
Увлажняющий крем активного действия

Предназначен для глубокого 
увлажнения сухой и обезвожен-
ной кожи. Средство имеет лег-
кую, нежную текстуру, быстро 
впитывается, доставляя актив-
ные вещества в глубокие слои 
кожи.

Экстракты растений успока-
ивают, увлажняют и восстанав-
ливают кожу.

Активные ингредиенты:
• Экстракт ферментов 

лактобактерий
• Комплекс аминокислот
• Трегалоза и экстракт 

гриба тремела
• Масла оливы, арганы, 

жожоба, апельсина, 
грейпфрута

• Мультигиалуроновая 
кислота

Объем: 60 мл. / 250 мл.
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YU-R BIO REVITALIZING CREAM
Биоревитализирующий пептидный крем

Омолаживающий крем легкой 
текстуры.

Повышает тонус и тургор, 
восстанавливает гидролипид-
ный баланс кожи, стимулирует 
синтез коллагена, эластина и 
гиалуроновой кислоты.

Способствует регенерации 
кожи. Разглаживает морщины.

Активные ингредиенты:
• Комплекс биологически 

активных разнонаправленных 
пептидов:трипептид-29, 
ацетилгексапептид-8, 
трипептид меди-1, 
гексапептид-9, олигопептид-1, 
пальмитоил пентапептид-4

• Комплекс аминокислот, 
аденозин

• Трегалоза, экстракты гриба 
тримелла, центеллы азиатской 
и лотоса

• Масла семян макадамии и 
жожоба

• Мультигиалуроновая кислота

Объем: 60 мл. / 250 мл.
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YU-R BIO EYE DEFENCE CREAM
Укрепляющий пептидный крем вокруг глаз

Крем для области вокруг 
глаз с легкой шелковистой тек-
стурой.

Укрепляет кожу, замедляет 
процессы старения, уменьшает 
морщины, обладает смягчаю-
щим и лифтинговым действием, 
способствует уменьшению оте-
ков и темных кругов под глаза-
ми.

Активные ингредиенты:
• Комплекс 

биологически активных 
разнонаправленных 
пептидов: 
ацетилгексапептид-8, 
трипептид меди-1,

• олигопептид-1, 
пальмитоил 
пентапептид-4

• Комплекс аминокислот, 
аденозин

• Трегалоза, экстракты 
гриба тримелла и 
лотоса

• Аскорбилфосфат натрия
• Мультигиалуроновая 

кислота
Объем: 30 мл. / 100 мл.
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YU-R CERAMIDE MOISTURE DEW
Увлажняющий крем-лосьон для лица с церамидами

Лосьон имеет легкую консистенцию, 
быстро впитывается, глубоко увлажняет и 
освежает кожу. Восстанавливает гидроли-
пидный баланс кожи, улучшает структуру 
кожи, повышает ее упругость, раститель-
ные экстракты оказывают противовоспали-
тельный и антибактериальный эффект.

Активные ингредиенты:
• Биологически активный 

сигнальный олигопептид
• Запатентованные церамиды 

NP
• Аргинин и лимонен
• Экстракты гриба тримелла 

и центеллы азиатской
• Аскорбилфосфат натрия
• Масло бергамота
• Мультигиалуроновая 

кислота

Объем: 120 мл. / 250 мл.
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YU-R CREAM MASK COLLAGEN
Кремовая маска с коллагеном

Кремовая маска для укрепления кожи, об-
ладает поросуживающим эффектом, повышает 
упругость и эластичность кожи, компоненты ма-
ски предупреждают истончение кожи, улучшают 
ее структуру, способствуют разглаживанию мел-
ких морщин.

Активные ингредиенты:
• Гидролизованный 

коллаген
• Мультигиалуроновая 

кислота
• Экстракт гаммамелиса, 

аниса и шлемника 
байкальского

• Фильтрат улиточного 
секрета

• Каолин Объем: 100 мл.
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YU-R ALOE VERA GEL
Гель для лица с алоэ

Лосьон имеет легкую конси-
стенцию, быстро впитывается, 
глубоко увлажняет и освежает 
кожу.

Восстанавливает гидроли-
пидный баланс кожи, улучшает 
структуру кожи, повышает ее 
упругость, растительные экс-
тракты оказывают противовос-
палительный и антибактериаль-
ный эффект.

Подходит для холодного ги-
дрирования и аппаратных ме-
тодик.

Активные ингредиенты:
• Экстракт листьев алоэ
• Мультимолекулярная 

гиалуроновая кислота
• Экстракты гриба тримелла 

и центеллы азиатской
• Экстракт хурмы, абрикоса 

и зеленого чая
• Аллантоин Объем: 1000 мл.
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YU-R PEPTIDE MASSAGE CREAM
Массажный крем с пептидами

Крем для профессионально-
го массажа лица, шеи и тела. 
Обеспечивает долгое скольже-
ние, питание, восстанавливает 
структуру кожи.

Пептидный комплекс стиму-
лируют образование колла-
гена, разглаживает морщины, 
улучшает текстуру кожи.

Подходит для всех типов 
кожи, не рекомендован для 
очень чувствительной.

Активные ингредиенты:
• Комплекс 

биологически активных 
разнонаправленных 
пептидов: трипептид-29, 
ацетилгексапептид-8, 
трипептид меди-1,

• гексапептид-9, 
олигопептид-1, 
пальмитоил пентапептид-4

• Экстракт гриба тремелла
• Аллантоин
• Минеральное масло

Объем: 1000 мл.

– 14 –



Спасибо за внимание!


