
Содержит комплекс из 2-х активных форм Витамина 
С и экстракта сливы Какаду.

Мягко очищает кожу, не вызывая сухости и раздражения.

Эффективно от любого вида загрязнений.
Подходит для любого типа кожи.

3C Cleanse
Средство для умывания с Витамином С



Самый высокий уровень содержания витамина С из 
всех растений мира – более чем в 100 раз больше, 
чем в апельсине.
Мощный антиоксидант, замедляющий процесс 
старения.
Уменьшение количества морщинок.
Выравнивание тона и текстуры кожи.
Эффективная борьба с акнэ.
Стимулирование выработки коллагена.
Защита от иммунодефицита.
Снижение риска сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Экстракт сливы Какаду



В 10 раз более стабильная форма витамина С, чем другие формы.
Безопасно для чувствительной и раздраженной кожи.
Постепенное высвобождение витамина С и поддерживаемая в течение 
дня активность этой формы улучшает обменные процессы в коже и 
эффективно нейтрализует свободные радикалы.

Аминопропил-Аскорбил-Фосфат



Тетрагексилдецил-аскорбат

Стабильная форма Витамина С, аналог L-аскорбиновой 
кислоты.
Легко впитывается в кожу для более эффективного 
воздействия.
Не вызывает раздражения.
Стимулирует выработку коллагена.
Увлажняет и придает сияние коже.
Осветляет пигментацию.

TA



Омолаживающая сыворотка содержит комплекс из 2-х 
активных форм Витамина С, экстракта сливы Какаду и 
Витамина Е.

Проникает глубоко в кожу и обеспечивает мощную 
антиоксидантную защиту.

Стимулирует выработку коллагена.
Разглаживает морщинки.

Осветляет кожу и придает ей естественное сияние.

Подходит для любого типа кожи.

3C Serum
Сыворотка с Витамином С



Самый высокий уровень содержания витамина С из 
всех растений мира – более чем в 100 раз больше, 
чем в апельсине.
Мощный антиоксидант, замедляющий процесс 
старения.
Уменьшение количества морщинок.
Выравнивание тона и текстуры кожи.
Эффективная борьба с акнэ.
Стимулирование выработки коллагена.
Защита от иммунодефицита.
Снижение риска сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Экстракт сливы Какаду



3-0-этил аскорбиновая кислота

Стабильная форма Витамина С, производная L-
аскорбиновой кислоты.
Глубоко проникает в кожу для более эффективного 
воздействия.
Уменьшает воспаления.
Противостоит росту бактерий.
Подходит для чувствительной кожи.
Снижает количество меланоцитов.



Тетрагексилдецил-аскорбат

Стабильная форма Витамина С, 
аналог L-аскорбиновой кислоты.
Хорошо проникает в кожу для более эффективного 
воздействия.
Не вызывает раздражения.
Стимулирует выработку коллагена.
Увлажняет и придает сияние коже.
Осветляет пигментацию.



Токоферол

Витамин Е, природный антиоксидант.
Стимулирование регенерации клеток, замедление 
процесса старения кожи.
Разглаживание морщинок, эффект лифтинга.
Выравнивание тона и текстуры кожи.
Витамин С в совокупности с Витамином Е усиливает 
активность и эффективность второго.

R1

R2

R3
CH3

CH3

CH3
CH3

CH3

Структурная формула витамина Е



Омолаживающий крем содержит комплекс из 2-х 
активных форм Витамина С и экстракта сливы Какаду.

Глубоко увлажняет кожу без раздражения и жирности.

Не забивает поры.
Добавляет еще один слой антиоксидантной защиты.

Разглаживает морщинки.
Может использоваться как самостоятельно, так и в 
комбинации с сывороткой 3С.

Подходит для любого типа кожи.

3C Cream
Омолаживающий крем с Витамином С



Самый высокий уровень содержания витамина С из 
всех растений мира – более чем в 100 раз больше, 
чем в апельсине.
Мощный антиоксидант, замедляющий процесс 
старения.
Уменьшение количества морщинок.
Выравнивание тона и текстуры кожи.
Эффективная борьба с акнэ.
Стимулирование выработки коллагена.
Защита от иммунодефицита.
Снижение риска сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Экстракт сливы Какаду



В 10 раз более стабильная форма витамина С, чем другие формы.
Безопасно для чувствительной и раздраженной кожи.
Постепенное высвобождение витамина С и поддерживаемая в течение 
дня активность этой формы улучшает обменные процессы в коже и 
эффективно нейтрализует свободные радикалы.

Аминопропил-Аскорбил-Фосфат



Д0 Д90

0.5% AAP

Аминопропил-Аскорбил-Фосфат



Тетрагексилдецил-аскорбат

Стабильная форма Витамина С, 
аналог L-аскорбиновой кислоты.
Хорошо проникает в кожу для более эффективного 
воздействия.
Не вызывает раздражения.
Стимулирует выработку коллагена.
Увлажняет и придает сияние коже.
Осветляет пигментацию.


