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Рынок косметики 

Источник: Datamonitor 



☑ Продукт должен быть высокой  
эффективности и высокого  
качества. 

☑ Япония является 2 по величине  
рынком косметики 

☑ Уход за кожей является главным в мире. 

☑  Наиболее конкурентоспособный рынок. 





SU Интенсивный 
серум 



Успешный уход за кожей 

A B 



Безупречная кожа 



     Делает кожу гладкой и 
восстанавливает ДНК 

Восстановление ДНК 
В связи с накоплением 
повреждений ДНК, кожа стареет 
быстрее. 3 ингредиента, 
которые способствуют 
восстановлению ДНК. 

Придает коже гладкость 
Нано технология Cyclo 

Capsulation™ретинола поможет 
сделать кожу гладкой, 
эластичной и молодой 



- Способствует обновлению кожи. 
 

- Стимулирует регенерацию поврежденной 
кожи 
 

- Успешно противостоит фотостарению. 
 

- Уменьшает морщины. 
 

- Увлажняет и делает кожу упругой и 
эластичной. 
 

- Придает коже здоровый вид. 

Ретинол 



- Уменьшает повреждение ДНК от 
ультрафиолетового излучения 
 
-Поглощает ультрафиолетовое излучение, 
защищая коллаген и эластин.  
 
- Контролирует пигментацию меланина, 
красных точек и веснушек. 
 
- Улучшает вид кожи и текстуры. Увлажняет 
кожу.  Уменьшает тонкие линии вокруг глаз. 

Астаксантин 



     Технология Cyclo Capsulation™ ретинола и 

астаксантина 

Самые маленькие 
натуральные капсулы в мире 

Приблизительно 1nm =   

1/ 1,000,000 человеческий волос 

Проникает глубоко в кожу 
<image> 

Липофильность  
<внутри> 

Гидрофильность 
<снаружи> 

Cyclo  
Capsulation  

Роговой  
слой 

Эпидермис 
 



     Превосходство Cyclo Capsulation  

Результаты теста на 

стойкость 
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γＣＤ cream 

Начало 5 дней 10 дней 15 дней 20 дней 25 дней 30 дней 35 дней 40 дней 45 дней 50  дней 

Продолжительность 

 Источник:  CycloChem Co., Ltd. 

Содержание РЕТИНОЛА(%) 



Сокращение морщин 

 Снижение 

Сокращение морщин(%) 

- 13% 
 - 16% 

 -18% 

Уже спустя 2 недели  
морщины сокращаются на 13% 

 Источник:  CycloChem Co., 
Ltd. 

2 недели 6 недель 12 недель 



повышение 

    Делает кожу ровной и эластичной 

Повышение эластичности кожи (%) 

+ 14% 
 

+20% 

2 недели 6 недель 12 недель 

 Источник:  CycloChem Co., Ltd. 

“Признаки”  появляются спустя 2 недели, 
эластичность кожи увеличивается на 14% за 6 недель 



<Защита> 
Защита ДНК от  

воздействия УФ лучей 

<Рост> <Уход> 
Рост ДНК клеток 
кожи  делает кожу 
сильной и здоровой 

Сокращение 
радикального  
кислорода в ДНК 

  Восстановление DNA  



Гладкая и эластичная кожа это красиво 

Гладкая и эластичная кожа 

キメが乱れている肌  たるみが気になる 肌 毛穴が目立つ肌 老化の気になる肌 

Загорелая сухая  
кожа 

Дряблая кожа Расширенные  
поры 

Старение кожи 



После 

Результаты спустя 2 недели 

До 

Возраст женщины: 40 лет 

Эффективность у каждого индивидуально 



После 

Результаты спустя 2 недели 

До 

Возраст женщины: 35 лет 

さしかえ 

Эффективность у каждого индивидуально 



  SU интенсивный серум: использование 

<Использование> Наносить после 
использования лосьона с утра и вечером. 
Сначала нанести на область где есть 
морщины, затем на все лицо. Нежно 
помассируйте, избегая зону вокруг глаз.  
Закройте лицо ладонями на 1 минуту и 
расслабьтесь 
<Для тех, кто использует ратинол 
впервые>  В первый раз лучше 
использовать небольшое кол-во серума, 
особенно если кожа чувствительная. 
Сначала используйте один раз в 2 дня, 
затем только ночью и дальше повышайте 
кол-во серума день за днем.  



Подтягивающий  

крем 

 для лица 



1. Aprotie  элементы кожи 

2. Ржаной экстракт  
          (плацента) 

3.  Крыжовник и арбутин 

Растительные ингридиенты 
работают над улучшением кожи 
3 исключительно растительных экстракта дадут вам 
уникальные антивозрастные  преимущества  



Подкожная ткань 

кожа 

эпидермис 

Эластичность, 
упругость 

Сияние 
Активация  

кожных клеток 

базальная  

пластинка 

 
меланин 

 

эластин, 
коллаген 

Защита 
 клеток 

[image] 

Aprotie элементы кожи 

Aprotie элементы 
кожи 

EGF    
bFGF 
HGF 
TGF 

IGF-1 



EGF bFGF HGF TGF IGF-1 

Названи
е 

Эпидермальный 
фактор роста 

Фактор роста 
фибробластов 

Фактор 
роста 

гепатоцитов 

Трансформи-
рующий 

фактор роста 

Инсулинопо-
добный 

фактор роста-
1 

Эффект  Гладкая и упругая Сияющая 
Активирует 

клетки кожи 

Функция 

 
Производит 
гиалуронан, 
коллаген 

Восстанавли-
вает после 
повреждения. 
Производит 
эластин. 

Производит 
коллаген и 
ламинин.  

Контролирует 
меланин и 
тирозин. 
Разглаживает 
шрамы. 

Защищает и 
активирует 
клетки кожи 

Aprotie элементы кожи 



28 дней спустя 
Возраст женщины: 50 

Фото предоставили Ingredient Company 

Aprotie элементы кожи 



28 дней спустя 

Фото предоставили Ingredient Company 

若く見えるように… 

感触が良くなった 

ハリが向上した 

保湿感向上 

滑らかになった 

即効感 

目の周りに最適 

72% 

72% 

76% 

83% 

83% 

86% 

90% Хорошо в области глаз  

Быстрый эффект 

Кожа более гладкая 

Увлажняющий эффект 

Эластичный эффект 

Приятная на ощупь кожа 

Выглядит моложе 

Aprotie элементы кожи 



Пигментация 



Зоны пигментации 



Кожа выглядит моложе 



Что такое ржаная плацента? 
 
•  Растительное происхождение. 
•  Без аромата 
•  Эффективная, как  и полученная от животных 

Что такое плацента от 
животных? 
•   Может содержать вирусы и бактерии 
•   Сильный запах 

＜ 

Эластичность 
Гладкость 

Осветление 

[image] 

Ржачной экстракт (плацента) 



資料： Jupon International 

Сравнительный результат предотвращения 
выработки меланина 

Ржачной экстракт (плацента) 

Ржаная плацента 

Животная плацента 



Процесс меланина 

Тирозин ДОФА Меланин Допахинон 
 Осветленный  

меланин 

Ингибирующая 

активность 

тирозиназа 

Осветляет 

меланин 

сокращением 

Крыжовик Крыжовик 

Предотвращает 

выработку  

меланина 

Ржаная 
плацента Арбутин 

Ингибирующее 

действие  

тирозиназа 

Арбутин и крыжовник 



Aprotie 
элементы кожи Ржаная плацента 

Крыжовник и 
арбутин 

Эластичность, 
упругость ● ● 

Осветление ● ● ● 
Активация 

клеток ● 

1. Aprotie  элементы кожи 

2. Ржаная плацента 

3. Крыжовник и арбутин 

Итоги 



ЖАСМИН, РОЗА и АПЕЛЬСИН 
для исцеления сознания. 

Счастливый аромат 



Два продукта Aprotie Circe сделают кожу 
 молодой без возраста  

Шаг 1 
2 недели интенсивно 

заботиться о молодости кожи 

Шаг 2 
Замедляет старение. 

Придает коже эластичность и 
осветляет. 

SU Интенсивный серум 

LU крем для лица 



Без аромата 
 

Без 
алкоголя 

Не 
содержит 

минераль-
ные масла 

Без  
краситилей 

Без  
консервантов 

 -- Философия ингредиентов -- 
Формулировка без добавок 



“Счастливая кожа” дает возможность  
снова влюбиться. 

Мы никогда не постареем  
для влюбленности. 



Подтягивающий массаж 


