Функциональная, натуральная косметика для ухода за кожей и волосами для всей семьи

Магазины OVACO в Сеуле, Ганнам

Магазины OVACO в Калифорнии, США и Улан-Баторе, Монголия

ДЛЯ ЛИЦА:

ДЛЯ ТЕЛА:

•

МОРЩИНЫ, ЭЛАСТИЧНОСТЬ

•

ЭССЕНЦИИ, ГЕЛИ, ЛОСЬОНЫ

•

АНТИВОЗРАСТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

•

МАСЛА

•
•
•
•

ОСВЕТЛЕНИЕ И ДЕТОКИСКАЦИЯ
БОРЬБА С ПИГМЕНТАЦИЕЙ
УВЛАЖНЕНИЕ И УСПОКОЕНИЕ
АКНЕ И ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

•
•
•
•

•

ДЛЯ ВОЛОС:
•

ПРОГРАММА ОТ ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС

•

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС

•

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС

•

КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ВОЛОС

•

АРОМА ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ВОЛОС

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ
ГИГИЕНЫ

•

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ HEALING ZONE

•

ПРОФИЛАКТИКА СЕДЫХ ВОЛОС

ОЧИЩЕНИЕ И УМЫВАНИЕ
МАСКИ, КРЕМА ДЛЯ РУК
МИСТ, АМПУЛА ДЛЯ ТЕЛА

БОРЬБА С МОРЩИНАМИ И УЛУЧШЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
Тонер омолаживающий
Elixir of Youth Face

Сыворотка от морщин
Spot Deep Wrinkle Tauten

Сыворотка подтягивающая
Superb Amazing Result

Сыворотка вокруг глаз
Eye Wrinkle Smooth Out

Питательный крем
Pro Intense Revival

Наш самый выдающийся
тонер, изготовленный из
сложных пептидов,
ингредиентов восточной
медицины, необходимых
для ухода за кожей на
первом этапе.

Трипептидная сыворотка с
гиалуроновой кислотой
обеспечивает интенсивный
уход за морщинами,
рекомендуется для сухой
кожи.

Увеличивает объем кожи,
делает кожу гладкой и
упругой, блестящей,
основным ингредиентом
является ацетилгексапептид,
который делает эту
сыворотку особенной.

Классическая сыворотка для
ухода за кожей вокруг глаз
помогает активизировать
кровообращение в области
вокруг глаз, уменьшить
морщины и предотвратить
их появление под глазами.

Крем для ухода за кожей
c двойной функцией:
борьба с морщинами и
лифтинг. Обеспечит все
необходимое питание для
кожи.

АНТИВОЗРАСТНЫЕ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЖУ СРЕДСТВА
Тонер восстанавливающий
Inner Mattress Reactivate

Сыворотка с фактором роста
Brilliant Skin Restore E.G.F

Сыворотка с прополисом
Metabolism Active Propolis

Сыворотка зеленый чай
Monochipcell Green Tea

Антиокислительный тонер с
функцией оживления кожи.
Основные ингредиенты:
кефир / лист цветка лотоса
/ лактобактерии.

E.G.F сыворотка - это
революционная
антивозрастная сыворотка,
которая заметно улучшает
кожу. Восстанавливает кожу,
дарит молодое сияние,
улучшает цвет лица,
минимизируют признаки
старения.

Наука уже согласилась с
массивным результатом
применения прополиса при
поражениях кожи, операциях,
ранах, ожогах, язвах, кожных
заболеваниях. Увлажняйте,
укрепляя иммунную систему
кожи.

Зеленый чай содержит
мощный антиоксидант EGCG
для предотвращения рака
кожи. Зеленый чай - также
мощный антивозрастной
ингредиент, который борется
с признаками старения при
применении внутрь и
наружно.

Питательный крем
Advanced Brilliant
Recovery

ОСВЕТЛЕНИЕ И БОРЬБА С ПИГМЕНТАЦИЕЙ
Тонер детокс против акне
Perfect Rhythm Rebalance

Сыворотка от темных кругов
Dark Spot Deep Whitening

Сыворотка детокс пор
Invisible Pore Control

Зеленая глина из Оверни,
Франция естественно содержит
3 разных глины с
дополнительными свойствами
и преимуществами. Не
содержит кремнезема. 100%
натуральный, лучше всего
очищает поры, очищает кожу,
отшелушивает.

Осветляющая кожу сыворотка
для немедленного результата
действует натуральными
ингредиентами,
благоприятными для кожи.
Специально для темных кругов
вокруг глаз. Помогает
капиллярам кожи, исправляет
тусклый цвет и предотвращает
потерю упругости.

Детокс кожи с экстрактами
германия и торфа от
воздействия вредных
веществ: дыма / мелкой и
микро-пыли.

Сыворотка осветляющая
Anti-freckle Intense
Осветляет пятна, веснушки,
подавляя секрецию меланина
с помощью системы
тройного ухода и удаляя
внутренние пятна. Глутатион
удаляет свободные радикалы
и тяжелые металлы из
организма, также превращая
меланин и дезактивируя
фермент тирозиназу и
осветляет пятна.

Питательный крем
Bioderma Energizer Shield

УВЛАЖНЕНИЕ И УСПОКОЕНИЕ
Тонер увлажняющий
Sheer Audacity
Rehydrating

Сыворотка увлажняющая
Monochipcell Bamboo Shoot

Сыворотка улиточная
The purest Mucus of Snail

Сыворотка увлажняющая
Extreme Moisture Fill Up

Длительное увлажнение кожи
изнутри.

Получается из 80% слизи
улитки, освежает кожу,
увлажняет ее и уменьшает
признаки старения.

Сильная система
восстановления, работающая
на вашей коже с комфортом,
обеспечивающая увлажнение
без сухости и стянутости в
течение нескольких часов.

Питательный крем
Ultra Hydrating
Face Fill Up
Этот крем с легкой
текстурой 24 часа в сутки
обильно увлажняет, делает
кожу мягкой и заметно
сбалансированной,
особенно в экстремальных
погодных условиях.

СРЕДСТВА ОТ АКНЕ И ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Тонер для чувствительной
кожи Tireless Energy
Restoration
Быстрое успокаивающее и
питательное воздействие
на чувствительную кожу.

Сыворотка
успокаивающая для
чувствительной кожи
Symptuous Phyto Gaba

Сыворотка
питательная для
чувствительной кожи
Monochip G-tomato

Быстрое успокаивающее
Необыкновенный продукт
и питательное воздействие
обеспечивает большую
на чувствительную кожу.
пользу для успокоения и
защиты чувствительной кожи,
разглаживания морщин,
осветления и увлажнения.

Сыворотка против акне
для чувствительной
кожи Double Intensify
Effect
Противовоспалительное
средство на основе
пчелиного яда, улучшающее
кровообращение кожи лица.
Оживляет кожу и придает ей
сияние.

Питательный крем
Vigorously Perfect Improve
Предотвращение проблем с
кожей, укрепление кожного
барьера, успокоение
раздраженной кожи

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕЛА
Жидкое мыло
Decoction Oil Soap

Пенка для умывания лица
Selene 34

Средство внутренней гигиены
для женщин

Помогает восстановить
жизненные силы кожи,
снять покраснение и
чувствительность кожи как
антиоксидант и
цитотоксичность.

Содержит плотные и
насыщенные пузырьки,
которые мягко, но глубоко
очищают кожу от
загрязнений.

Помогает поддерживать
баланс pH и здоровую
микрофлору, используя
слегка кислотное моющее
средство без вреда для
здоровых бактерий и
способствует увлажненному
чистому комфорту.

Объем 150 мл

Объем 150 мл

Объем 150 мл

Лосьон для тела
Selene 34

Фирменный крем для рук
Daily Hand Cream

Ферментированный селен,
который имитирует функции
клеток кожи и поддерживает
кожу, не нарушая ее
естественный процесс, не
вызывая раздражений кожи.

Самый сильный
увлажняющий крем для
рук, который
поддерживает гладкость
кожи даже при сильном
солнечном свете и
воздействии воды.

Объем 200 мл.

Объем 60 мл.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ТЕЛА
Кокосовое масло для тела
Coconut & Flowers body oil

Ампульный мист
Cocktail Facial Mist

Листовые маски
All Sweep Mask

Солнцезащитный крем
Daywear UV sunscreen gel

Биби крем
Daywear BB expert cream

Питательная легкая
формула с богатым
кокосовым маслом 95% и
4 видами экстрактов
цветочных лепестков
увлажняет сухую кожу и
улучшает ее гладкость.
Объем 300мл

Ампульный мист с
витамином С интенсивно
увлажняет и заряжает
кожу, придает ей
увлажненный вид и
ощущение, удаляет
загрязнения, успокаивает
уставшую и раздраженную
кожу, вызванную стрессом
и недосыпанием.
Объем 100 мл

3 вида компактных листовых
масок (уход за морщинами,
увлажнение, осветление),
изготовленных из 100%
ботанических волокон,
всегда отвечают
специфическим
потребностям кожи,
достаточно увлажняя и
очищая ее.
Объем 23 мл.

Легкая гелевая кремформула обеспечивает
SPF 50+ UVA / UVB
защиту и длительное
увлажнение, надежно и
бережно защищает
чувствительную кожу от
солнечных лучей. Не
липкий, обильно
увлажняет и успокаивает
солнечные ожоги.
Подходит для
чувствительной кожи.
Объем 50 мл

Содержащий в своем
составе ингредиент
дегидроацетин, этот BB крем
представляет собой
увлажняющий крем с
тройным эффектом, который
естественным образом
помогает увеличить сияние
вашей кожи, предотвращая
появление морщин и защиту
от солнца SPF 37.
Объем 40 мл

МАСКИ И КРЕМА
Омолаживающая маска-крем
Shining Mask Pack Cream

Восстанавливающая маска-крем
Repair Mask Pack Cream

Ночная омолаживающая маскакрем Ovaco Sleeping Mask Pack

Омолаживающая маска
G.J.D Egg Stem Cell Core Mask

Маска предназначена для
омоложения и придания
гладкости коже, как у
новорожденного ребенка. Крем
содержит 6 растительных масел
и 23 чистых растительных
экстракта. Главные ингредиенты
- розовая глина, ниацинамид и
масло семян юза. Розовая глина
богата многими видами
минералов, а ниацинамид
является производным витамина
В, который необходим для
нашей кожи. Объем 100 мл

Маска содержит 4 основных типа
экстрактов, в которых содержатся
все компоненты, необходимые для
восстановления и оживления вашей
кожи. Экстракт бамбукового стебля
(экстракт Bambusa Arundinaceastem),
омега-богатое масло Sacha Inchi,
экстракт Phaseolous Radiatus Seed,
экстракт плодов женьшеня - все это
помогает восстанавливать и
оживлять вашу кожу в короткие
сроки.
Объем 100 мл

Маска предназначена для
активации и оживления кожи во
время сна. Экстракт морских
водорослей Спирулина является
натуральным и богатым
аминокислотами компонентом,
который помогает повысить
метаболизм кожи и уменьшить
признаки старения. Экстракт
водорослей Хлореллы помогает
восстановить уставшую кожу и
сохранить ее здоровье.
Объем 100 мл

G.J.D - это традиционное растительное лекарственное
средство, состоящее из Са-Хьянга (Мускуса), ‘Нок-Ёнга
(Рога оленя), ang Данг-Гви (Крупного остерикума),
‘Сан-Су-Ю (Японский кизил) и других ингредиентов.
Маска изготовлена из биоцеллюлозных волокон,
которые в 4 раза прочнее целлюлозы на
растительной основе и способны привлекать и
удерживать влагу в большом объеме.
Биоцеллюлозные волокна можно создавать так,
чтобы они имели более длинную длину, чем
растительные целлюлозные волокна, что позволяет
им сплетаться в плотные трехмерные ткани.
Объем 23 мл

УХОД ЗА
ВОЛОСАМИ

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ – ПЕРВАЯ В МИРЕ ПРОФИЛАКТИКА СЕДЫХ ВОЛОС
Шампунь для жирных волос
Melanocell

Шампунь для сухих волос
Melanocell

Кондиционер для волос
Melanocell

Парфюмированная эссенция
для волос

Основной ингредиент: Naflex 10,
экстракт Клёна мелколистного, не
содержит силиконов, парабенов
искусственных красителей. Шампунь
глубоко очищает, стимулирует
меланогенез кожи головы,
предотвращает повреждение клеток
кожи вызванное солнцем,
ухаживает за поврежденными
волосами.
Объем 520мл.

Больше внимания уделяется сухости
волос, что обеспечивает лучшее
увлажнение и водно-масляный
баланс. Основным ингредиентом
является биотин, который помогает
отрастить новые волосы. Покрытие
волос и питательная формула делают
волосы более мягкими и гладкими.
Этот шампунь также безопасен для
окрашенных волос. Это лучший выбор
для ежедневного использования,
легкий, увлажняющий шампунь.
Объем 520мл.

Основной ингредиент: шелковый
пептид придает волосам блеск,
эластичность и гладкость после
высыхания и превращается в
защитную кристаллическую
пленку, которая менее липкая, чем
коллаген или кератин. Провитамин
В5 обеспечивает отличную основу
для крепких, здоровых и ярких
волос.
Объем 520мл.

Чайное дерево,
ароматическое масло,
бергамот - формула
приятного аромата
парфюмированной
эссенции для волос отличный способ освежить
и придать энергию вашим
волосам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ: ROOT & SHAFT
Шаг 1. Средство для быстрого
очищения
Из-за нерегулярного ухода кожа
головы становится чувствительной, а
из-за остатков грязи поры кожи
головы становятся больше, поэтому
здоровые волосы не могут расти.
Наше Глубокое Очищающее средство
для кожи головы, полностью удаляет
остатки, которые покрывают поры
кожи головы. Древесный уголь
очищает поры, а не раздражающие
кремниевые компоненты делают кожу
головы здоровой.

Шаг 2. Сыворотка для укрепления
корней волос.

Основной ингредиент в этой
сыворотке для волос Биотиноилтетрапептид 51 ™ является
собственной запатентованной
формулой Ovaco, сочетающей
биотин + шелковый тетрапептид.
Биотиновый компонент может
проникать в поры кожи головы,
структура пептида-индуктора имеет
особую функцию эффективно
укрепляющую корень волос.

Шаг 3. Ампула для роста новых
волос

Первый в мире продвинутый биокомпонент для роста волос,
пролиферирующий hVEGF, hKGF,
hIGF и hBCLXL факторы роста
корневых клеток волос,
способствующие росту волос.
Длительное использование этой
ампулы помогает безопасно
вырастить новые здоровые
волосы.

Шаг 4. Улучшенный шампунь
Шампунь помогает уменьшить
избыточную выработку кожного
сала, вызванную внешними
факторами, и удалить вредные
вещества, обеспечить необходимое
питание для кожи головы, сделать
кожу головы и волосы здоровыми.

НАБОР СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ 4D DYNAMIC BENEFIT
Шаг 1. Структурная сыворотка
Восстанавливает цвет кожи благодаря
естественному увлажняющему фактору.
Шаг 2. Метаболическая сыворотка

Помогает микрососудистой циркуляции
обеспечить кислородом и питанием, улучшает
гладкость и эластичность.
Шаг 3. Укрепление
Цикл обновления и укрепления защитных функций

кожи. Используется фактор роста стволовых клеток,
мульти-пептид. В течение 28 дней кожа
обновляется и сияет, чувствительная кожа приходит
в нормальное, спокойное состояние.
Шаг 4. Уход и питание

Питательный крем, мульти-пептиды, аминокислоты,
растительные компоненты питают и заряжают кожу
энергией, сохраняя ее здоровье.

ПЕРВАЯ В МИРЕ ЛИНИЯ EGG СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Клеточная ампула Ovaco B.P Cell Ampoule

Клеточная сыворотка Ovaco B.P Cell Serum

Клеточный крем Ovaco B.P Cell Cream

Ампула-активатор регулирует 28-дневный цикл
обновления кожи, выработку коллагена и эластина
для увеличения толщины дермы.
Ампула обеспечивает интенсивный уход за тонкими
линиями и морщинами под глазами и вокруг губ.
Помогает поддерживать регенерацию коллагена для
восстановления естественной молодости, упругости
и подтянутых контуров лица.

50 000 ppm высококонцентрированной
сыворотки с нано размерными
плюрипотентными клетками немедленно
проникают глубоко в слой дермы кожи,
активируя и поддерживая регенерацию
здоровых клеток кожи.

Крем с самыми передовыми ингредиентами
борется с видимыми признаками старения,
уменьшая появление тонких линий и морщин.
Он образует тонкую вуаль для защиты и
сохранения кожи, чтобы поддерживать
максимальную влажность, делая вашу кожу
эластичной.
Крем можно использовать в качестве богатой
увлажняющей маски для сна на ночь, чтобы
защитить и стимулировать естественный
процесс регенерации кожи, обеспечивая
максимальное увлажнение и влажное сияние.

ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ – HEALING ZONE
Очищающее средство

Лосьон

Бальзам

Мист

В состав травяной формулы Naflex10
входит экстракт Хризантемы индийской
часто используемой в качестве
противовоспалительного средства в
медицине Юго-Восточной Азии.
Экстракт обладает
противовоспалительными,
антибактериальными,
противогрибковыми, антигиперчувствительными свойствами.
Мы с гордостью подтверждаем, что
продукты линии Healing Zone можно
безопасно использовать для детей.

Травяная формула Naflex 7
специально разработана для того,
чтобы средство было достаточно
нежным для детей, увлажнять в
течение целых 24 часов. Лосьон
помогает предотвратить сухость и
защитить потрескавшуюся кожу.
Нежирная формула не содержит
отдушек, парабенов, фталатов и не
раздражает чувствительную детскую
кожу.

Бальзам избавляет от
опрелостей, колыбели, экземы,
псориаза и сухости кожи
используя натуральный состав.
Применяйте в качестве
расслабляющего и
успокаивающего бальзама для
массажа после купания
ребенка с головы до пят или в
любое время, когда кожа
становится сухой.

Naflex 2, изготовленный из
корейской пихты и
рододендрона, освежающий и
расслабляющий эффект для
гиперчувствительной кожи.

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ:
SUPERKOS CO, LTD
ПРЕЗЕНТАЦИЯ БРЕНДА OVACO
hugh.lee@superkos.co
TEL. +82-10-3220-2091 (whatsapp)

