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Анализ состояния кожи: есть ли у вас эти проблемы?
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Эти проявления предупреждают о том, что кожа сильно обезвожена. 
Если не принять мер, со временем ее состояние станет еще хуже!



Данные Международного
исследовательского центра по
уходу за кожей свидетельствуют
о том, что у 98 % женщин кожа
в разной степени обезвожена.
Проблемы, связанные с
сезонными изменениями ее
состояния, возрастные
проблемы и особенности типов
кожи решаются с учетом ее
увлажнения.

А  в ы  з н а е т е ,  ч т о :

Ежедневно влага испаряется с 
поверхности кожи

0,5 литра 81% 95%

Исследования показали

Женщин беспокоит сухость кожи, ее 

нездоровый, желтый  цвет, расширенные поры 

Женщин мечтает об эффективных 
увлажняющих средствах



M&Y HYDRA

Рецептуру создали в японском научно-исследовательском центре. Она сочетает в себе современные биотехнологии,
целебные свойства океана, силу дрожжей, 8 увлажняющих аминокислот и гиалуроновую кислоту для поддержания
естественной красоты и сияния кожи.

Насыщение кожи влагойСила дрожжейТалассотерапия

Новая линия увлажняющих косметических средств на 
основе морских экстрактов



Морская терапия возникла в Древней Греции на берегах Эгейского
моря. Уже в 500 году до н.э. Гиппократ – знаменитый
древнегреческий целитель, врач и философ, вошедший в историю
как отец медицины, доказал, что океан обладает отличным
терапевтическим воздействием на организм человека.

Морская 
вода

Морские водоросли

Морские 
обитатели



Талассотерапия
Морская вода содержит ингредиенты, подобные тем, которые содержат клетки кожи. Имеет тот же состав, что и плазма.            
Морская вода – это минеральная вода, богатая различными химическими компонентами. Также она содержит большое
количество неорганических солей, органических соединений, растворенных газов и различных микроэлементов. 

Растворенные газы

Морская вода Плазма

Более 70 видов питательных веществ, 
необходимых организму человека



Талассотерапия

Было выбрано 3 наиболее типичных вида продукции в 
рамках данной терапии: французская морская соль, экстракт 
лекарственного растения фукуса и морской коллаген.

Экстракт фукуса 

Морской коллаген

Французская морская соль



Французская соль Флер-де-Сел (фр. «соляной цветок») одна из самых популярных и дорогих морских 
солей в мире. Дело в особенностях ее производства. Чистая морская вода из Атлантического океана 
поступает по специальным каналам в искусственные соляные пруды. В жаркие дни в этих прудах на 
поверхности под влиянием солнца и слабого ветра образуются кристаллы соли. Тонкий верхний слой 
кристаллов соли осторожно снимают вручную, до того как соль успевает опуститься на дно. Из этого слоя и 
получают Флер-де-Сел. Представьте, из 27 кг грубой неочищенной соли получается всего один килограмм 
Флер-де-Сел.

В соляных полях  на юге Франции цвет 
воды кажется волшебным



6
Сохранит влагу в 

тканях

Французская морская соль 

Морская соль обладает восемью  функциями:

1
Очистка и 

дезинфекция

2
Противовоспалител

ьное действие
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质去

7
Снимает отечность

8
Укрепят ткани, 

придадут стенкам 
эластичности, 

ускорят кровоток



Экстракт фукуса
Морские водоросли содержат практически все известные микроэлементы, а также витамины, ферменты, 
аминокислоты, фитогормоны. Химический состав водорослей схож с плазмой человеческой крови, 
клеточная деятельность водорослей идентична клеткам кожи человека, потому микроэлементы, 
содержащиеся в морских водорослях, легко и полностью усваиваются нашим организмом.
Водоросли тонизируют кожу, ускоряют внутриклеточный обмен веществ, стимулируют выработку 
коллагена, оказывают подтягивающее действие, удерживают влагу,  борется с кожными воспалениями, 
предохраняют кожу от вредного воздействия УФ-лучей, оказывают сосудосуживающее воздействие и 
помогают избавиться от купероза.



Морской коллаген

Коллаген в коже непрерывно синтезируется клетками фибробластами. С возрастом, их активность существенно снижается, а значит и
количество коллагена в коже становится меньше. Фибробласты клетки подневольные и зависят от гормонов. Чем старше мы становимся, 
тем меньше эстрогена вырабатывается в организме. Меньше эстрогена — меньше производство коллагена.  Когда коллагеновых волокон 
становится меньше, их уже недостаточно для поддержания правильной структуры кожи.
Водорастворимый коллаген из океана притягивает к себе молекулы воды и обладает мощным увлажняющим действием. В то же время 
он образует водную пленку высокой плотности на поверхности кожи, усиливая и сохраняя увлажнение надолго, делая кожу более 
упругой. 



Ферментация дрожжей
В 1970-х годах японские ученые исследовали 

фабрики по производству саке и заметили, что 
руки рабочих выглядят сильно моложе, чем их 
лица. Выяснилось, что весь секрет заключался 

в том, что они работали голыми руками с 
ферментированными продуктами, которые 
используются при изготовлении японской 

водки. Процесс ферментации занимает много 
времени, но это сполна окупает результат. 



Дрожжевая ферментация

Сочетание природы и биотехнологий для создания 
чистой, сияющей кожи, как у новорожденного.

Натуральные увлажняющие факторы
Он расположен в самом глубоком слое 
эпидермиса, который можно смешивать с 
водой. Обладает отличной водоблокирующей
и увлажняющей функцией, кожа выглядит 
естественно увлажненной.



18%

Дрожжевая ферментация

Фибробласты:
Исследования показали, что дрожжевая ферментация может активировать фибробласты, улучшая 
собственное производство гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина и других ингредиентов 
кожей, и кожа становится прозрачной и эластичной.

Данные о пролиферации клеток фибробластов

Концентрация дрожжевой ферментации （%）



1 г  гиалуроновой кислоты достаточно для  6 л 
воды. 
Это высокий показатель удержания влаги. 
Гиалуроновая кислота — это полисахарид, 
который очень важен для нашей кожи. 
Именно от количества гиалуронки и ее 
полноценного синтеза зависит молодость и 
красота. Вещество удерживает в подкожных 
слоях большое количество влаги, которая, в 
свою очередь, выступает своеобразным 
наполнителем между коллагеновыми и 
эластиновыми волокнами и сохраняет их 
упругость. 
С возрастом уменьшение содержания 
гиалуроновой кислоты в коже напрямую 
связано с появлением признаков старения. 
Таких как морщины, дряблость и провисание 
кожи.

Гиалуроновая кислота



Гиалуроновая кислота

Серия Marine & Yeast Hydra содержит комплекс гиалуроновой кислоты тройной силы, 
утоляющий жажду и поддерживающий объем.

Макромолекулы гиалуроновой 
кислоты образуют на поверхности 
кожи увлажняющую пленку.

Небольшие молекулы
гиалуроновой кислоты легче
усваиваются и глубоко
восполняют

Гидролизованная гиалуроновая
кислота помогает коже
сбалансировать жир и сохранять
кожу мягкой и сияющей.



Вдохновленный 
простором океана

Представление 
градиентных линий

Элегантные 
детали

История упаковки
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M&Y Extract Hydra Очиститель
Вдохновленный древними японскими традициями 
ухода за кожей с использованием рисовых отрубей, 
этот богатый, кремовый и шелковистый натуральный 
дрожжевой экстракт бережно удаляет все следы 
загрязнений и косметических средств. В результате 
кожа становится светлее, светлее, невероятно мягкой и 
бархатистой.
Использование: нанести на влажную кожу. Слегка 
помассируйте круговыми движениями до 
образования густой пены. Тщательно смойте теплой 
водой. После нанесения лосьона для лепестков 
каждое утро и вечер.
Масса нетто: 100 мл



02
M&Y Extract Hydra petal Лосьон с лепестками
Это легкий увлажняющий лосьон, который 
заметно улучшает тон и структуру кожи, делая 
ее шелковистой. Он богат натуральным 
дрожжевым экстрактом и молекулами 
морского коллагена, которые придают коже 
свежесть, влажность и гладкость.
Использование: После очистки нанесите 
лосьон. Нанесите, протерев зону T. Протрите 
U-образную область, двигаясь от центра к 
щекам и линии подбородка. Затем нанесите 
от нижней части шеи до подбородка. 
Избегайте области вокруг глаз.

Вес нетто: 120 мл
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M&Y Увлажняющая эссенция для кожи вокруг 
глаз
Обогащенный дрожжевым экстрактом, 
растворимым коллагеном и 8 видами 
аминокислот, она помогает увлажнять и 
омолаживать область вокруг глаз. Признаки 
стресса и переутомления исчезают.

Применение: Нанесите на кончики пальцев 
каплю размером с жемчужину. Равномерно 
нанесите на кожу вокруг глаз и аккуратно 
помассируйте всю область, включая веки. 
Массаж круговыми движениями, используя 
указательный палец для стимуляции. Затем 
нанесите крем для лица.
Вес нетто: 15 мл
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M&Y Увлажняющая эссенция для лица
Обогащен дрожжевым экстрактом, рисовым 
белком и 8 типами аминокислот, помогает 
питать и удерживать влагу в коже для 
длительного увлажнения, повышает 
эластичность и упругость кожи.
Применение: Нанесите небольшое количество
на запястье. Равномерно нанести на лицо,
массировать пульсирующими движениями
лоб, щеки и подбородок. Добавьте еще
несколько капель на проблемные места и
легкими массирующими движениями
втирайте в кожу, начиная от центра, двигаясь
кнаружи.

Вес нетто: 30 мл
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Эмульсия M&Y Extract Hydra
Комбинация морских минералов и 
дрожжевого экстракта в этой эмульсии 
обеспечивает водный барьер, содержащий 8 
типов аминокислот, улучшая гидратацию и 
защиту кожи. Он поддерживает более гладкую, 
упругую и сияющую кожу.

Применение: наносить ежедневно утром и
вечером. Нанесите 1-2 капли на ладонь, затем
нанесите на лицо и шею. Нанесите на
дополнительные участки, где требуется
дополнительный пилинг, и легкими
массажными движениями нанесите на кожу.

Вес нетто: 50 г
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M&Y Extract Hydra многофункциональный крем

В этом роскошном универсальном креме, созданном из сильных 
натуральных ингредиентов и концентрации инновационных 
биотехнологий, вместо чистой воды используется раствор 
ферментированных дрожжей, обогащенный витамином Е, скваланом, 8 
типами увлажняющих аминокислот и гиалуроновой кислотой. морской 
и дрожжевой экстракт. Преобразует структуру кожи, повышает 
эластичность и способствует регенерации поверхности кожи.
Применение: Возьмите необходимое количество крема и равномерно
нанесите на лицо и шею. Слегка помассируйте, чтобы улучшить
эффект впитывания. Используйте ежедневно утром и вечером.

Вес нетто: 50 г



Устройство* 1  мешок * 1 Зарядная станция * 1 Стопорное кольцо * 1 Инструкция по эксплуатации * 1

5 интенсивных 
уровней

Водонепрон
ицаемый

Автоматическ
ое 
отключение 
через 15 
минут

Интеллектуальный 
контроль времени

Беспроводна
я зарядка

Портативный

Умная  красота



ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕБИНАРА!
Очищающее средство, лосьон и эссенция для лица со скидкой
Покупайте все вместе или по отдельности.
Отправляйте предварительные заказы на info@tiens.lv
до 09-16 дней включительно.

Очиститель Увлажняющая 
эссенция для лица

Лосьон



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


