Шампунь плацентарный для восстановления
поврежденных волос | PlaReceta Shampoo,
300 мл

Крем плацентарный регенерирующий для
чувствительной и поврежденной кожи | PiloPla
Water Laser Cream, 35 мл

• Бережно очищает волосы и кожу головы.

• Способствует заживлению травмированных участков кожи.

• Ускоряет клеточное обновление волосяных фолликул.

• Оказывает успокаивающее и смягчающее действие.

• Тонизирует кожу.

• Замедляет процесс старения, разглаживает морщины.

• Способствует росту волос.

• Улучшает состояние кожи при раздражении, зуде и покраснении.

• Восстанавливает кожу головы, устраняет последствия агрес-

• Нормализует иммунитет кожи, предупреждает

сивного воздействия химической завивки волос, окрашивания
и сушки феном.

возникновение воспалительных элементов.
• Способствует выравниванию тона.

Корейские
врачи-косметологи
рекомендуют лучшее
PlaReceta — истинное корейское
сокровище, в котором воплотились многовековые традиции

Активные компоненты: гидролизат плаценты свиньи, комплекс

Активные компоненты: гидролизат плаценты свиньи, масло плодов

восточной медицины, передо-

деликатных ПАВ на основе растительных масел (кокамидпропил

бергамота, эфирное масло лавандина, масло листьев, плодов и стеблей

вые японские технологии, опыт

бетаин, кокоилглутамат натрия, гидролизат касторового масла,

кипариса вечнозеленого, масло апельсина сладкого, масло коры кедра

авторитетных врачей-космето-

кокоамфодиацетат динатрия), пантенол.

атласского, масло цедры грейпфрута, масло цветков иланг-иланг.

логов и пластических хирур-

Лосьон для тела плацентарный смягчающий
и увлажняющий | PlaReceta Body Lotion, 300 мл

Крем плацентарный увлажняющий для чувствительной и поврежденной кожи | Moisturizing
Placenta Cream, 30 мл и 200 мл

• Идеально смягчает кожу, придает коже гладкость

• Возвращает уставшей коже сияние и свежесть.

и создает эффект внутреннего сияния.
• Способствует восстановлению кожи
и нормализации водного баланса.
• Активирует регенерацию и антиоксидантную защиту клеток.
• Улучшает состояние кожи при воспалительных реакциях.

• Замедляет процесс старения, улучшает кровообращение,
защищает клетки от окисления.
• Способствует рассасыванию рубцов, заживлению

восстановлении кожи средства
марки PlaReceta прекрасно себя
зарекомендовали среди врачебной аудитории и полюбились
клиентам в Корее.
Воспользуйтесь уникальным источником молодости
и красоты!

ран, трещин и порезов.
• Улучшает состояние кожи при раздражении, зуде, шелушении, мелкой сыпи, аллергической реакции, воспалительных элементах.

Активные компоненты: масло ши, гидролизат плаценты свиньи,

• Улучшает состояние кожи при куперозе и розацее.

масло семян моринги лекарственной, токоферол ацетат.

• Оказывает себорегулирующее действие.
Активные компоненты: ниацинамид (витамин В3), гидролизат плаценты свиньи, трегалоза, аргинин, пантенол, аденозин, экстракт портулака, масло плодов розмарина лекарственного, гиалуроновая кислота,
эфирное масло лавандина, сахариды, масло коры кедра атласского,
масло апельсина сладкого, масло листьев, плодов и стеблей кипариса
вечнозеленого, масло цедры грейпфрута, масло цветков иланг-иланг,
экстракт центеллы азиатской, экстракт листьев гамамелиса.
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плацентарная космецевтика
с маслами лекарственных растений

результатам при омоложении и

КОРЕЙСКАЯ

гов. Благодаря превосходным

PlaReceta –
истинное
«корейское
сокровище»
В марке воплотились традиции корейской медицины и
японские инновационные технологии. Своей эффективностью средства PlaReceta обязаны наивысшей концентрации биологически активных веществ гидролизата
плаценты свиньи (пептидов, цитокинов, витаминов, минералов), а также сочетанию масел ценных лекарственных
растений и высокотехнологичных веществ.

По отзывам врачей средства PlaReceta
идеально подходят для:
•
•
•
•

заживления кожи,
нормализации ее защитных функций,
восстановления ее здоровья,
значительного продления молодости.

Марка PlaReceta была разработана в ответ на запросы
врачей-косметологов, занимающихся подготовкой и
реабилитацией пациентов при проведении пластических
операций. Всемирный лидер по выпуску плацентарных
продуктов, Japan Bio Products Co., LTD., в 2016 году на
базе ведущего корейского научно-производственного
центра организовал представительство по производству
космецевтических препаратов марки PlaReceta.

Сыворотка плацентарная для омоложения
и восстановления кожи | PlaReceta Ampoule, 30 мл
• Устраняет признаки возрастных изменений, усталости
и стресса, придает коже здоровое сияние.
• Активирует регенерацию и антиоксидантную
защиту клеток, создает лифтинг.
• Способствует выравниванию тона.
• Улучшает состояние кожи при травматических
повреждениях, воспалительных элементах.

Тоник-мусс плацентарный смягчающий для
чувствительной кожи | PlaReceta Firming Bubble
Toner, 150 мл
• Восстанавливает структурную целостность кожи.

BB-крем плацентарный выравнивающий |
PlaReceta BB Cream, 50 мл
• Идеально выравнивает тон и рельеф кожи, комфортно
распределяясь по поверхности.

• Обеспечивает увлажнение всех слоев.

• Придает коже внутреннее сияние и здоровый тон.

• Возвращает коже объем присущий молодому возрасту,

• Защищает от солнечной радиации за счет SPF 50+ PA+++.

разглаживает морщины.
• Оказывает заживляющее и успокаивающее действие.
• Способствует выравниванию тона кожи.

• Препятствует фотостарению.
• Способствует регенерации, увлажнению кожи
и разглаживанию морщин.
• Способствует выравниванию тона.

Активные компоненты: гидролизат плаценты свиньи, бета-глюкан,

Активные компоненты: гидролизат плаценты свиньи, ниацинамид

гиалуроновая кислота, масло листьев эвкалипта.

(витамин B3), аденозин, гиалуроновый квинтуплекс-комплекс (пятис-

Активные компоненты: диоксид титана, оксид цинка, гидролизат

лойная гиалуроновая кислота), пантенол.

плаценты свиньи, ниацинамид (витамин В3), токоферол ацетат,

Крем плацентарный для омоложения и восстановления кожи | PlaReceta Cream, 50 мл
• Препятствует проявлению возрастных изменений,
устраняет признаки усталости кожи, придает коже
гладкость шелка, сокращает морщины.
• Заживляет травмированную кожу, препятствует потере влаги.
• Улучшает состояние кожи при раздражении,
шелушении, воспалительных элементах.

аденозин, токоферол, гидролизат коллагена, гиалуроновая кислота.

Лосьон-спрей плацентарный увлажняющий |
PlaReceta Firming Mist, 100 мл
• Обеспечивает мгновенную SOS-помощь для кожи: восполняет
утраченную влагу всех слоев кожи, нивелирует мелкоморщинистую
сеточку на ее поверхности, придает коже мягкость и упругость.

Крем для рук плацентарный регенерирующий |
PlaReceta Hand Cream, 50 мл
• Оказывает омолаживающее действие.

• Восстанавливает структурную целостность кожи.

• Активирует процесс заживления.

• Способствует выравниванию тона кожи.

• Обеспечивает лифтинг.
• Восстанавливает водный баланс.

Активные компоненты: гидролизат плаценты свиньи, масло бергамо-

Активные компоненты: гидролизат плаценты свиньи, ниацинамид

• Смягчает, придает коже рук гладкость.

та, аллантоин, масло листьев, плодов и стеблей кипариса вечнозеле-

(витамин B3), гиалуроновый секступлекс-комплекс (шестислойная

• Улучшает состояние кожи при раздражении и шелушении.

ного, масло коры кедра атласского, глюкоза, керамид NP.

гиалуроновая кислота), ниацинамид, аденозин, керамиды.
Активные компоненты: масло ши, гидролизат плаценты свиньи, ниацин-

Маска плацентарная для интенсивного омоложения и восстановления кожи | PlaReceta Mask,
5 шт. * 25 мл

Крем солнцезащитный плацентарный восстанавливающий SPF 50+ PA+++ | PlaReceta Firming
Sun Cream, 50 мл

• Придает коже гладкость шелка, создает эффект фарфоровой

• Идеально защищает кожу от вредного воздействия солнечного

прозрачности кожи и внутреннего сияния.
• Устраняет признаки возрастных изменений и усталости.
• Повышает упругость и эластичность кожи.

излучения, т.о. снижает риски онкологической угрозы для кожи.
• Защищает от обезвоженности и пересушенности кожи,
препятствует фотостарению.

• Разглаживает морщины, создает лифтинг.

• Улучшает состояние кожи при солнечных дерматитах.

• Улучшает состояние кожи при раздражении, препятствует

• Восстанавливает структурную целостность кожи.

появлению воспалительных элементов.

• Оказывает успокаивающее и смягчающее действие.

Активные компоненты: гидролизат плаценты свиньи, ниацинамид

Активные компоненты: гидролизат плаценты свиньи, ниацинамид

(витамин В3), бетаин, гидролизат касторового масла, аллантоин,

(витамин B3), бетаин, аллантоин, пантенол.

экстракт семян моринги масличной, аденозин.

амид (витамина В3), аденозин, экстракт листьев шалфея лекарственного,
экстракт цветков розмарина лекарственного, экстракт цветков лаванды
узколистной, экстракт цветков ромашки аптечной, экстракт листьев
камелии китайской, экстракт листьев алоэ барбадосского.

