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I Love Russia
Я люблю Россию

Россия – это прекрасное 
государство!

 Это страна, в которой живет 
много красивых девушек! 



незаметно для самих 
себя, некоторые наши 
житейские привычки 
ставят под угрозу не 

только наше здоровье, но 
и кожу



Мы очень любим солнце…



Мы любим сладости, а больше 
всего шоколад…



Наша жизнь…



Время летит! 

Замечаете ли Вы изменения 

на лице? 

Старение убивает 
надежды и мечты 
женщин быть 
красивыми 



Тэйлор — Адель

Том Круз — Эндрю Линкольн

А кем бы вы хотели быть?
Они ровесники…

23 
года

24 
года

50 лет



То о чем вы не знаете

20 лет 25 лет

30 лет
35 лет



Слухи о предотвращении старения, вы верите? 

Слух № 1: Заниматься «омоложением» необходимо только после 30 лет

Правда: Заниматься «омоложением» необходимо уже после 20 лет:
чем позже вы начнете, тем хуже

Слух № 2: После повреждения кожи ее можно восстановить 

Правда: Если структурные белки кожи повреждаются, то ее уже не восстановить.

Молодая здоровая 
кожа

Потемневшая грубая 
кожа



Дряблая,
бледная, тусклая 
кожа

Слухи о предотвращении старения, вы верите? 

Слух № 3:  Двойной подбородок, я только потолстела?
Правда: В действительности все очень жестоко, я не хочу успокаивать себя. Двойной 
подбородок ознаменует начало вашего старения 

Если у вас здоровая и 
сияющая кожа, вы 

уверены в себе и в своей 
привлекательности

Румяный и 
сияющий

внешний вид

Возрастные изменения
кожи, красота с каждым днем 
блекнет 

С возрастом 
меняется 

внешний вид



Слух № 4: Процесс старения кожи очень медленный

Правда: Если не заботиться о нашей коже, мы стареем

Причины 
старения

Почему мы стареем?

Внешние 
повреждения

Формирование 
повреждений

Повреждения 
накапливаются

Разделение 
внутри

Морщины, 
дряблость, 
отсутствие блеска

Слухи о предотвращении старения, вы верите? 



Всегда любите вашу кожу!



   
Из Японии

Для восстановления естественной 
красоты вашей кожи мы используем 

только мягкие натуральные 
компоненты!

С итальянского Circe означает «Цирцея» – 
обворожительная богиня, вечно молодая и прекрасная



 Линии средств по уходу за кожей 

европейские

японские мягкие

нежные



Полностью ощутите нежность своей кожи!





Ваше первое 
впечатление –

 это ваша красивая 
кожа



Восстановление эпидермиса кожи, восстановление ДНК

EGF
Восстановление ДНК.
Вместе со старением кожи непрерывно 
повреждается ДНК. Три главных ингредиента 
помогают осуществить метаболизм кожи, 
интенсивно восстановить ДНК.

Восстановление эпидермиса.
Мы вводим наножелатиновые капсулы глубоко в 
кожный покров. Это помогает коже восстановить 
упругость и эластичность, а также уплотнит ее.

 Наножелатиновые 
капсулы с витамином 

А

 Наножелатиновые 
капсулы с 

астаксантином

EGCG



Природный астаксантин – это лучший природный 
солнцезащитный фактор, обнаруженный человеком в природе, 
защищающий от ультрафиолетовых лучей. 

– улучшает кожу, увеличивает процент содержания в коже воды, 
разглаживает кожу в уголках глаз и борется с морщинами;
– уменьшает вред, причиняемый коже ультрафиолетовыми 
лучами, тормозит формирование морщин;
– сдерживает меланин, появление пигментных пятен и веснушек.

Роль астаксантина 



● Витамин А эффективно способствует, поддерживает и помога
ет обмену веществ в коже
● Витамин А при помощи ускорения размножения эпителиальн
ых клеток устраняет повреждения, которые находятся глубоко в 
коже
● Восстанавливает кожу, поврежденную от ультрафиолетовых л
учей
● Уменьшает складки и морщины
● Восстанавливает увлажненность и эластичность кожи
● Регулирует состояние кожи

Роль витамина А



Технология наножелатиновых капсул 　

（イメージ図）

Витамин А/ 
астаксантин

Наножелатиновые капсулы – это самые 
маленькие желатиновые капсулы в мире. 
Один нанометр – это одна миллионная 
человеческого волоса

витамин А и астаксантиновые 
наножелатиновые капсулы

Витамин А и астаксантин попадают 
глубоко в кожу



Наножелатиновые капсулы, 
защищающие витамин А

Сравнение стабильности

Предоставлено ООО Cyclo Chem
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Сила наножелатиновых капсул витамина А 
(уменьшение складок и морщин)

Предоставлено Cyclo Chem

Уменьшение 

складок и 

морщин

Уменьшение морщин, %

2 недели      6 недель     12 недель

После двухнедельного использования 
морщины и складки уменьшаются на 13%

уменьшение 
на 



Сила наножелатиновых капсул витамина А 
(повышение упругости кожи) 

Предоставлено Сyclo Chem

Повышение упругости кожи, %

Повышение 

упругости

увеличение

После использования в течение 6 недель упругость кожи 
повышается на 14 %

 2 недели      6 недель     12 недель



Репарация ДНК (защита/синтез, размножение/поддержание )

EGF

Защита Синтез, размножение
  

Три основные составляющие,
 способствующие метаболизму кожи, интенсивной репарации ДНК 

Поддержание

Нанокапсулы 
астаксантина 

Уменьшает вред, 
получаемый ДНК от 
ультрафиолетовых 

лучей

Может способствовать 
процессу пролиферации 

клеток и их дифференциации, 
содействует восстановлению и 

регенерации поврежденных 
ДНК

EGCG

Сдерживает 
активность свободных 
радикалов, защищает 
клеточные мембраны 
внутри кожи и ДНК



Воздействие солнечных 
лучей и сухость

  Четкие поры, текстура 
кожи направлена в 

определенном направлении

  Кожа, воспаленная от 
которая часто встречается 

летом

  Кожа чрезмерно сухая и 
истонченная, четко видны 

поры

Ровная кожа – красивая кожа

Кожа с негативным узором Дряблая кожа Кожа с большими порами Стареющая кожа

Текстура кожи (30-краткое 
увеличение)Выравненная кожа



Результат двухнедельного использования 
　

Кожа 40-летней женщины

ПОСЛЕ ДО 



Результат трехнедельного использования
　

Кожа 35-летней женщины

ПОСЛЕ ДО 



Продукция Circe Time Shadow – секрет вашей молодости

Шаг 1
Быстро проникает глубоко в кожу, 

восстанавливая и придавая упругость

Шаг 2
Увлажнит и сделает кожу подтянутой и 

гладкой

Интенсивная разглаживающая 
сыворотка Circe Time Shadow

Лифтинг-крем для лица 
Circe Time Shadow



Лифтинг-крем для лица 
Circe Time Shadow

Упругая, гладкая 
и сияющая кожа!

Оживляет клетки кожи, 
делает вас еще

 более красивой!



2. Фитоплацента семян ржи

3. Крыжовник и арбутин

Восстановление

Очищение

Растительные экстракты проходят высококачественную и технологичную обработку, 
исследуются и превращаются в идеальное соотношение компонентов. На сегодняшний день это 
лучший результат исследований

Сочетание трех факторов, замедляющих старение
Один крем удовлетворяет все ваши потребности по уходу за кожей

1. Компоненты ухода за кожей Time Shadow



1. Компоненты ухода за кожей Time Shadow

Подкожная 
жировая 
клетчатка

Дерма

Эпидермис

Базальный 
слой

　

EGF   
bFGF
HGF
TGF

IGF-1

Уплотненная 
кожа

Красивый 
цвет кожи

Здоровые 
клетки

Защищает
клетки

Эластичный
коллаген

Меланин

В соответствии с новейшими 
исследованиями методов по уходу за 
кожей (факторы роста клеток)



Факторы 
роста EGF bFGF HGF TGF IGF-1

Название

Epidermal 
Growth Factor
Фактор роста 

эпителиальных 
клеток

Fibroblast 
Growth Factor
Фактор роста 
фибробластов

Hepatocyte 
Growth Factor
Фактор роста 
гепатоцитов

Transforming 
Growth Factor

Фактор 
изменения роста

Insulin-like 
Growth Factor-1
Инсулиноподоб-

ный фактор 
роста-1

Сущность 
Репарация 

естественного 
старения

Репарация 
фотостарения

Репарация 
естественного 

старения

Придает коже 
блеск

Повышает 
устойчивость 

кожи к 
окружающей 

среде

Функции

Увеличение 
функции роста 
клеток кожи. 
Производит 
гиалуроновую 
кислоту и коллаген

Восстанавливает 
повреждения 
натуральной 
кожи от 
солнечных 
лучей. 
Производит 
эластин

Стимулирует 
рост клеток 
кожи. 
Производит 7 
видов коллагена 
базального слоя 
и фибронектин 

Сдерживает 
меланин, 
тирозиназу, 
убирает шрамы

Защищает клетки 
кожи и 
поддерживает их 
жизнеспособность 

【 Основной элемент кожи Aprotie】

5 факторов роста клеток



В соответствии с новейшими 
исследованиями методов по уходу за 
кожей (факторы роста клеток)

45-летняя 
кореянка

Кожа после 28 дней

Материалы 
предоставлены 

компанией-
производителем

1. Компоненты ухода за кожей Time Shadow



На основании исследований самого нового 
метода ухода за кожей «Факторы роста 
клеток»

　 Женщина 50 лет, КореяКожа после 28 дней 
применения



На основании исследований самого нового 
метода ухода за кожей «Факторы роста 

клеток» 

 Подходит для кожи вокруг глаз

Эффективность

Кожа стала гладкой

Повысился уровень увлажнения

Повысилась упругость

Тактильные ощущения улучшились

Кожа стала выглядеть моложе

Материалы предоставлены 
компанией-производителем

Исследования после 28 дней 
применения



2. Фитоплацента семян ржи

Что такое фитоплацента семян ржи?

Каковы недостатки животной плаценты?

Компонент Aprotie + Фитоплацента 
семян ржи = многократное усиление 

действия 

＜

Подтянутая
      кожа           
         

• Растительный экстракт
• Без запаха, высокая степень распределения
• Воздействие на кожу фитоплаценты семян ржи 

многократно превосходит действие животной 
плаценты

• Вирусы и микробы
• Сильный неприятный запах

Красивый 
цвет лица



%

Компонент Aprotie + Фитоплацента семян 
ржи = многократное усиление действия 

Сравнение по действию в подавлении 
меланоцитов

Экстракт плаценты свиньи

  Экстракт фитоплаценты семян ржи

2. Фитоплацента семян ржи

Материалы предоставлены 
компанией-производителем

0.0 
20.0 
40.0 
60.0 
80.0 

100.0 
120.0 

0 0.001 0.01 0.1

SWINE PLACENTA
RYE PLACENTA



Меланоциты

Тирозин 
Диоксифени-

лаланин МеланинДопахинон 
Обесцвечивание

меланина

3. Крыжовник и арбутин
Механизм улучшения цвета кожи

Ингибирование

тирозиназы 

Благодаря своим 
восстанавливающим 

свойствам, 
осветляет меланин

Крыжовник Крыжовник

Ингибирование
выработки меланина

Фитоплацента 
семян ржиАрбутин

  Ингибирование 
тирозиназы 



Волшебный аромат

Волшебное сочетание розы, 
жасмина и апельсина дарит аромат 
счастья

Аромат дарит радость, помогает расслабиться



Компоненты, 
ухаживающие за кожей 

Time shadow

Компоненты ухода 
за кожей Time 

Shadow

Фитоплацента 
семян ржи

Крыжовник и 
арбутин

Повышение 
плотности 

кожи
● ●

Красивый 
цвет лица ● ● ●
Здоровые 

клетки ●

2. Фитоплацента семян ржи

3. Крыжовник и арбутин

1. Компоненты ухода за кожей Time Shadow



Рецептура не содержит добавок

Без 
ароматизаторов

Не содержит
спирт

Не содержит 
консервантов

Без 
красителей

Без 
минеральных 

масел



Апробация косметических средств

Нежный, мягкий, 
питательный, нежирный
Просто тает на коже!

Чудесный аромат апельсина 
дарит сам ощущение счастья

1. Текстура



Равномерное впитывание      
Кожа становится гладкой, 

нежной и шелковистой

2. Впитываемость

Апробация косметических средств



3. Степень увлажнения

До применения
Содержание влаги в коже 22,4 %, кожа в 
состоянии недостатка влаги, сухости.

После применения
Содержание влаги в коже сразу стало
49,6 %, кожа увлажнена

Спустя 1 час
Содержание влаги в коже 
41,6 %, кожа долгое время 
остается увлажненной

Апробация косметических средств



Вместе с очевидным повышением 
увлажненности, жирности и тургора кожи, 

также эффективно регулируется водно-
жировой баланс.

До 
применения

После 
применения

4. Улучшение состояния кожи

Апробация косметических средств



5. Тест на коже рук

До использования

После использования

В этой части рук легко 
образуются морщины, 
здесь и проведем тест.
До применения: кожа 
сухая, отчетливо видны 
морщины, не хватает 
увлажненности.
После применения: 
кожа в данном месте 
стала увлажненной, 
морщины стали менее 
заметными. 

Апробация косметических средств



Вопросы и ответы

Вопрос: Как хранить продукцию?

Вопрос: Сохранится ли эффект после прекращения применения 
продукции?

Вопрос: Как долго необходимо использовать продукцию?

Вопрос: Когда появится эффект от использования продукции?

Хранить при комнатной температуре, избегая попадания 
прямых солнечных лучей. Не рекомендуется хранить в 
ванной комнате.

Сыворотку обычно применяют 2–3 недели, лифтинг-крем 3–4 
недели. Однако зависит от индивидуальных особенностей человека. 
Кроме того, рекомендуется использование сыворотки в течение 
месяца, количество, используемое ежедневно, должно быть 
достаточным, иначе не будет должного эффекта.

Все зависит от особенностей кожи каждого человека, обычно после 
2-х недель применения наступает результат, кожа становится 
гладкой, цвет лица – сияющим. 

Состояние кожи сразу не изменится. Со временем она будет продолжать 
увядать.



Вопрос: Сыворотка содержит витамин А, можно ли применять ее во 
время беременности?

Вопрос: После применения на коже чувствуется легкий жар, почему? 

Содержащийся в сыворотке витамин А – лекарственное вещество, 
полностью и безопасно впитывается кожей, никак не влияет на 
беременность.

В состав сыворотки входит витамин А, действие витамина А весьма 
очевидно. Так как эффективные вещества сильно 
концентрированные, возможно появление такого явления, как жар. 
Рекомендуем людям, склонным к аллергии на витамин А, провести 
тест на коже за ухом. 
Вопрос: В чем отличие новых средств по уходу за кожей лица от серий
Prime U и Time Shadow? 

На настоящий момент сыворотка и лифтинг-крем Circe являются самыми 
высококачественными средствами по восстановлению состояния кожи, с ярко 
выраженным эффектом. Prime U и увлажняющая эссенция Time Shadow 
являются базовыми средствами в борьбе со старением кожи. Если вам необходим 
очевидный эффект, рекомендуем после геля для умывания и лосьона Prime U 
продолжать использовать разглаживающую сыворотку и лифтинг-крем Circe.

Вопросы и ответы



Важность последовательного ухода



20 лет – переломный момент для кожи

После 20 лет функции кожи начинают снижаться. Хотя 
кожа еще выглядит молодой, но в клетках внутреннего 
слоя кожи уже начался процесс старения.

Чтобы компенсировать снижение функций кожи, 
необходимо защищать кожу от различных внешних 
воздействий. Поэтому уход за кожей очень важен.

Ежедневный уход может восстановить ослабленные 
функции кожи, замедлить процесс старения, создать 
здоровую и красивую кожу.



Строение кожи

Гиподерма

Дерма

Эпидермис

Кожа состоит из 3 слоев: эпидермиса, где постоянно происходит метаболизм; дермы, 
которая поддерживает эпидермис; гиподермы, состоящей из жировых клеток.



   Восполняющая функция лосьона

Для поддержания гладкости и увлажненности кожи необходимо, чтобы 
роговой слой кожи содержал 15–20 % влаги. Если содержание влаги менее 
10 %, кожа становится сухой, шероховатой. 

Тоник может восполнить кожу необходимой влагой

Испарение влаги
Здоровая кожа

Увлажненная кожа                                   Сухая кожа



Когда кожа особенно сухая

Когда кожа особенно сухая, 
рекомендуем обильно смочить 
ватные диски или салфетки в 
увлажняющем лосьоне и 
наложить на лицо, оставьте на 3–5 
минут на местах, где наблюдается 
особенная сухость. 
Таким простым способом можно 
наполнить кожу влагой. 



Крем помогает удерживать влагу и доставляет 
питательные вещества

Доставляет в кожу питательные вещества, делает 
кожу упругой и увлажненной.

Легкое и глубокое 
проникновение

Доставка в глубокие слои кожи питательных веществ

Влага, которую доставляет коже лосьон, может быстро 
испаряться. Чтобы удержать эту влагу, необходимо использовать 

крем, который доставит в глубокие слои кожи увлажняющие 
питательные вещества. 



Крем, который как пленка защищает кожу 24 часа

Пот + Естественная
маска (кожный жир)

Кожный
жир

Гиподерма

Дерма

Эпидермис 表皮

真皮

Как только плёнка кожного жира истончается, кожа становится сухой, 
питательные вещества испаряются.

Крем может как пленка удерживать питательные вещества. 



Интенсивная терапия на каждый день против 
старения кожи

1 2

3 4

Гель для умывания
Prime U

Лосьон для лица 
Prime U

Интенсивная
сыворотка Circe

Лифтинг-крем Circe 
утро/вечер



Техника красоты

1. Очищение лица
Средним и безымянным пальцами обеих 
рук вдоль подбородка делайте круг по 
направлению вверх, одновременно делая 
массажные движения.

Гель для умывания
Prime U



2. Пробуждение кожи

Достаточное количество нанесите на ватный 
диск, начиная от уголков губ до щек, двигайтесь к 
пространству между бровями, тщательно 
распределяя средство.
Легкими похлопывающими движениями дайте 
лосьону впитаться.

Техника красоты



Нанесите интенсивную 
сыворотку Circe на лицо в 
соответствии с направлением 
стрелок.

3. Интенсивная терапия
Для кожи

Техника красоты



5. лифтинг 
Для лица

Техника красоты



6. Лифтинг для шеи

Техника красоты



Еженедельный уход за кожей

Восстанавливающая 
эссенция с облепихой 

SPAKARE
Скраб с облепихой 

SPAKARE
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Техника массажа лица



Massage Methods

2 3

Техника массажа тела



Эффективный маркетинг



Большое внимание 
уделяем свойствам 

продукции

Получаем 
удовольствие от 

покупки предметов 
роскоши

Профессиональные 
консультации 
косметолога

Международная 
тенденция моды

(%)

Мы привыкли именно так выбирать косметику…

Как россияне 
совершают покупки

1. Рекомендация 
друзей

2. Марка 
продукции

3. Личные 
предпочтения

4. Реклама
5. Совет домашних

1 2

3 4

5

0
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朋友介绍 产品品牌 个人爱好 广告宣传 家人建议

俄罗斯人购买
化妆品



Грамотный сервис увеличивает число 
постоянных клиентов

Ожидание Результат Итог Удовлетворенность Следующее действие

1 Ожидание

 
 
〉

Результат Результат хуже 
ожидания

Недовольство, гнев
Выбор продукции другой 

компании

2 Ожидание ＝ Результат Результат равен 
ожиданию

Ожидание оправдано

Возможно, приобретет 
продукцию этой 

компании, возможно, 
пойдет в другую

3 Ожидание 〈 Результат
Результат 

превзошел 
ожидания

Удовлетворенность, 
довольство

Станет постоянным 
клиентом, фанатом 

бренда



Особые рекомендации при уходе за кожей лица

1.  Руки должны быть чисто вымыты.
2. Ногти не должны быть слишком длинными, не 
нужно надевать часы, кольца и т.д.
3. По порядку применять средства по уходу.
4. Заранее подготовить необходимые средства для 
проведения ухода за кожей. 
5. Длинные волосы собирайте в хвост, чтобы не 
мешали.
6. После использования продукта плотно закрывайте 
крышку.
7. Правильно берите в руки продукт, чтобы этикетка 
была с лицевой стороны.



Эффективная презентация

Анонс

Демонстрация на 
практике

Убеждение/
подтверждение

Рекомендации

Для привлечения внимания

Инструкция по способу применения

Подтверждение целей и особенностей 
продукции

Дать ценные рекомендации



Спасибо! 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Massage Methods
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73

