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Бренд Yon-Ka 
Являясь лидером в эстетической ароматерапии с 1954 года, Лаборатория Мюльталер, изучив 
терапевтические свойства растений всего мира, создала уникальные формулы Yon-Ka, которые 
вобрали в себя силу и энергию природы, воплотились в эксклюзивных препаратах и процедурах 
и доказали свою эффективность и результативность.

Опыт Yon-Ka 
Мы в Yon-Ka убеждены, что в основе красоты лежит гармония физического и духовного. Каждая 
процедура Yon-Ka – это новый уникальный мир ощущений, чувственности и глубины. После 
процедуры разум обновляется и воссоединяется с телом в единую гармонию. Освобождаясь от 
напряжения Вы по-новому откроете для себя наслаждение жизнью. 

Квинтэссенция Yon-Ka
Квинтэссенция Yon-Ka – это воплощение всеобъемлющей красоты, берущей начало у основ 
здоровья и заключенной в эксклюзивный комплекс из 5 эфирных масел (лаванда, розмарин, 
герань, кипарис и тимьян). Этот активный синергетический комплекс входит в состав 70% 
продуктов для лица и тела, обладая высокой дерматологической активностью и дарит чувственное 
удовольствие и оздоровление. 

Этика Yon-Ka
Yon-Ka – французский семейный бренд, который гордится своим экологически чистым 
производством и уважительным отношением к природе и к тем, кто выращивает и собирает 
драгоценные растительные ингредиенты. 

Более 6000 экспертов в области красоты по всему миру делятся с Вами опытом фитоароматического 
ухода. 

С 2014 года компания Yon-Ka принимает участие в проекте по сохранению окружающей 
среды, оказывая поддержку ассоциации Un toit pour les abeilles («Дом для пчел»). 
В связи с угрозой исчезновения этой важной для экологии популяции компания 
выделила средства на установку ульев в Верхнем Провансе.
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Очищение 
 Lait Nettoyant   Gel Nettoyant 
 Eau Micellaire  Nettoyant Crème

Тонизация 
 Lotion Yon-Ka - PS/PNG 

Эксфолиация 1-3 раза/нед

 Gommage Yon-Ka  Guarana Scrub

Mаски 1-3 раза/нед

 Masque 103     Masque 105

Бустеры
 Défense +       Hydra +
 Nutri +             Lift +

 « BOOSTERS » 

 « CONTOURS » 
Глаза - Губы 

 Nutri-Contour  
 Alpha-Contour
 Phyto-Contour

 « AGE DEFENSE » 

Увлажнение
 Hydra N°1 Sérum  
 Hydra N°1 Crème/Fluide
 Hydra N°1 Masque
 Crème 28 

Питание 
 Nutri Défense Crème

Ревитализация 
 Pamplemousse - PS/PNG
 Vital Défense  
 Phyto 58 - PS/PNG

Себорегуляция 
 Crème PG       Crème 93

Флюид с блюр-эффектом 
для совершенной кожи 

 Nude Perfect Fluide

« SPECIFICS » 
Восстановление 

 Elixir Vital 
Обновление 

 Alpha-Peel     Alpha-Fluid
 Glyconight 10% Masque

Гиперпигментация 
Essential White

  Solution Clarté
 Crème Lumière  
 Correcteur Ciblé 

Акне 
 Crème 15   Juvenil  
 Emulsion Pure

Для чувствительной кожи 
- Покраснения 

  Sensitive Crème peaux sensibles
 Sensitive Crème anti-rougeurs  
 Sensitive Masque 6



 « SOLAR CARE » 
Защита

 Crème - SPF 50

Автозагар - После загара
 Lait Auto-Bronzant
 Lait Après-Soleil 
 Prolongateur de Bronzage

Комплексный 
антивозрастной Уход

 Cellular Code Sérum
 Excellence Code Crème
 Excellence Code Contours
 Excellence Code Masque

 « AGE EXCEPTION » 

 « AGE CORRECTION » 

35-45 лет
 Elastine Jour/Nuit
 Phyto 52 

45-55 лет
 Time Resist Crème Jour/Nuit 
 Advanced Optimizer Sérum 
 Advanced Optimizer Crème 
 Advanced Optimizer Gel Lift 

Ваша индивидуальная программа:

Утро: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Вечер: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Препараты  
ДЛЯ ЛИЦА
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« ESSENTIALS »
Применение эффективных препаратов для очищения « ESSENTIALS » Yon-Ka является необходимым 
начальным этапом для восстановления нормального состояния кожи. Настоящие «восстановители 
кожи», они нежно очищают ее и оптимизируют воздействие средств для ежедневного ухода. 

« BOOSTERS »
Yon-Ka, являясь экспертом  в индивидуальном уходе за кожей, предлагает лучшее решение любых 
проблем в области красоты благодаря специально разработанным БУСТЕРАМ. Каждый из них 
— сильный концентрат с натуральными ингредиентами и дополняет действие обычного крема, 
обогащая кожу ценными веществами в соответствии с ее потребностями в данный момент.

« CONTOURS »
Препараты для области глаз и губ являются неотделимой частью ежедневного ухода и отвечают 
особым потребностям самых деликатных зон лица.

« AGE DEFENSE »
Препараты для профилактики старения « AGE DEFENSE » помагают коже успешно противостоять 
возрастным изменениям, позволяя ей естественным образом восстановится и обрести жизненную 
энергию.

« AGE CORRECTION »
Благодаря инновационным натуральным компонентам с доказанной эффективностью препараты из 
серии « AGE CORRECTION » успешно борятся с морщинами, потерей упругости и тусклым цветом кожи.

« AGE EXCEPTION »
Специально разработанная для обеспечения многочисленных потребностей зрелой кожи, продукция 
« AGE EXCEPTION » дарит коже новые жизненные силы благодаря эксклюзивному составу: сочетание 
сверхэффективных действующих веществ - для непревзойденного результата, чувственных текстур 
и продуманных до последней нотки ароматов - для несравненной изысканности.

« SPECIFICS »
Одобренная профессионалами Института красоты СПЕЦИАЛЬНАЯ продукция Yon-Ka обеспечивает 
профессиональную помощь проблемной коже, помогает бороться с покраснением, угревой сыпью, 
пигментными пятнами…
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« ESSENTIALS » 

ОЧИЩЕНИЕ

GEL NETTOYANT
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА
ЛИЦО - ГЛАЗА 
Этот гель цвета морской волны, 
образующий нежную воздушную пену 
подходит для всех типов кожи. Он мягко 
очищает и снимает макияж с лица, век 
и ресниц, очищает и освежает кожу. Он 
не нарушает ее гидролипидный слой и 
сохраняет кожу шелковистой, свежей и 
ухоженной. 

Основные ингредиенты: ирис, мягкие эмульгаторы 
растительного происхождения, красные водоросли, 
эфирные масла лаванды, герани, лицеи кубеба.

NETTOYANT CREME
ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА
ЛИЦО 
Разработанный специально для сухой 
и чувствительной кожи, этот крем очень 
нежно очищает кожу и удаляет макияж. 
Он сохраняет гидролипидный слой 
кожи и делает ее чистой, шелковистой и 
нераздраженной.

Основные ингредиенты: мята перечная, мягкие 
натуральные эмульгаторы, растительный глицерин, 
терпинол, Квинтэссенция Yon-Ka*. 

EAU MICELLAIRE
ОЧИЩЕНИЕ И СНЯТИЕ  
МАКИЯЖА
ЛИЦО - ГЛАЗА - ГУБЫ
Мицеллярная вода является эффективным  
и щадящим средством для очищения,  
снятия макияжа и предупреждения 
появления признаков старения. Благодаря 
наличию мицелл в составе она бережно 
удаляет загрязнения, тщательно очищает 
кожу лица, глаза и губы от косметики и при 
этом не требует смывания водой. Быстрое 
и эффективное очищение достигается 
всего одним движением. Кожа полностью 
очищена, дышит свежестью и не испытывает 
никаких неприятных ощущений.

Основные компоненты: кермек, мицеллы состоящие  
из мягких поверхностно-активных веществ, полисаха-
риды, натрия пирролидонкарбонат, эфирные масла 
розы и ромашки, Квинтэссенция Yon-Ka*.

LAIT NETTOYANT
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА
ЛИЦО - ГЛАЗА 
Бархатистое, с легким ароматом, это 
нежное молочко подходит для всех 
типов кожи. Оно с легкостью очищает 
кожу и удаляет макияж с лица, век и 
ресниц и смывается водой. Молочко 
сохраняет гидролипидный слой кожи 
и делает ее чистой, шелковистой и 
ухоженной. 

Основные ингредиенты: борнеол, мягкие 
эмульгаторы растительного происхождения, 
экстракт из бурых водорослей, растительный 
глицерин.
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Больше, чем просто тоник,
культовое средство!

LOTION YON-KA

* эфирные масла лаванды, герани, розмарина, кипариса, тимьяна.

ТОНИЗАЦИЯ

LOTION YON-KA
УВЛАЖНЯЮЩИЙ - ОСВЕЖАЮЩИЙ ЛОСЬОН
КОЖА НОРМАЛЬНАЯ И ЖИРНАЯ - КОЖА СУХАЯ
Больше, чем просто тоник, этот распыляемый лосьон 
является настоящей фитоароматической «целебной» водой, 
необходимой для восстановления кожи и подготовки ее к 
ежедневному уходу. Не содержащий спирта, он освежает, 
тонизирует, очищает кожу и передает ей всю полноту 
стимулирующего воздействия эфирных масел. 

Основные ингредиенты: Квинтэссенция Yon-Ka*.
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ЭКСФОЛИАЦИЯ

GOMMAGE YON-KA
ЭКСФОЛИАЦИЯ -ОСВЕТЛЕНИЕ
Препарат 4 в 1, это растительное средство 
для глубокого очищения без абразивных 
частиц нежно удаляет отмершие клетки, 
осветляет тусклую кожу, увлажняет и 
восстанавливает ее состояние.

Основные ингредиенты: камедь рожкового дерева, 
экстракт бурых водорослей, эфирное масло лайма, 
растительный глицерин.

GUARANA SCRUB
ОТШЕЛУШИВАНИЕ-ДЕТОКСИКАЦИЯ
Этот отшелушивающий крем мягко удаляет 
ороговевшие клетки и очищает поры: 
кожа деликатно шлифуется с помощью 
легких абразивных микрочастиц разного 
размера (гуарана и нешлифованный 
органический рис) и смягчается коктейлем 
из растительных экстрактов, известных 
своим успокаивающим действием. Кожа 
становится гладкой и бархатистой, ее 
текстура совершенствуется. Чистая, свежая, 
наполненная природным блеском, кажется, 
что она снова научилась дышать.

Основные ингредиенты: микрочастицы семян гуараны 
и нешлифованного органического риса, растительный 
глицерин, эфирные масла герани, лаванды и розмарина.
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* эфирные масла лаванды, герани, розмарина, кипариса, тимьяна.

МАСКИ ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ

ДЛЯ ЧИСТОТЫ КОЖИ
Утром и вечером используйте одно 
из очищающих средств Yon-Ka, 
смойте водой и распылите лосьон 
YON-KA. Помогите средству впитаться 
легкими поглаживающими и 
похлопывающими движениями. 

1 - 3 раза в неделю используйте 
отшелушивающее средство и маску. 

MASQUE 103 - MASQUE 105
ОЧИЩЕНИЕ - ОСВЕТЛЕНИЕ
КОЖА НОРМАЛЬНАЯ И ЖИРНАЯ - КОЖА СУХАЯ 
ИЛИ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
Эта маска из трех видов глин удаляет токсические 
вещества, очищает эпидермис, стягивает поры, 
осветляет кожу и придает ей сияние.  
Masque 103 для нормальной и жирной кожи 
помогает регулировать секрецию сальных желез.  
Masque 105 для сухой или чувствительной кожи 
успокаивает кожу.

Основные ингредиенты: Три вида глины (монтмориллонит, 
бентонит, каолин), борнеол, эфирное масло лимона, 
Квинтэссенция Yon-Ka*.
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* эфирные масла лаванды, герани, розмарина, кипариса, тимьяна.

DEFENSE + 
ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Это нежное и питательное масло, 
богатое антиоксидантами, защищает 
кожу от агрессивного воздействия 
окружающей среды и позволяет 
предотвратить появление первых 
признаков старения. 

Основные ингредиенты: Полифенолы сосны, 
масла инка инчи, граната, камелии, эфирное 
масло ладанника, Квинтэссенция  Yon-Ka*. 

NUTRI + 
ПИТАНИЕ
Это легкое масло с высоким 
содержанием витаминов питает 
и обеспечивает энергией кожу 
любого типа, от сухой до жирной, 
находящуюся в плохом состоянии. 
Кожа обретает сияние, эластичность, 
тонус и жизненные силы.

Основные ингредиенты: Масло ростков злаков, 
витамины E и F, Квинтэссенция Yon-Ka*.

HYDRA + 
УВЛАЖНЕНИЕ
Этот интенсивно увлажняющий 
концентрат позволяет избавиться 
от стянутости кожи и шелушений. 
Смягченной, успокоенной коже быстро 
возвращается сияние. 

Основные ингредиенты: Черная 
смородина, растительный глицерин, натрия 
пирролидонкарбонат, бурые водоросли, конский 
каштан, малина, магний, витамины C и B5.

LIFT + 
УКРЕПЛЕНИЕ
Средство с розмарином обеспечивает 
укрепление и упругость, в которых 
нуждается кожа, утратившая тонус. Кожа 
разглаживается и подтягивается, контуры 
лица и шеи прорисовываются вновь.

Основные ингредиенты: Розмарин, хмель, 
шалфей, белая крапива, тысячелистник, натрия 
пирролидонкарбонат, растительный глицерин, 
производное кремния, зверобой, мать-и-мачеха,  
Квинтэссенция Yon-Ka*. 

« BOOSTERS » 
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ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ

ДЛЯ ОСОБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Утром и/или вечером нанесите 
1-2 нажатия соответствующего 
концентрата на лицо и шею вместе с 
Вашим кремом от Yon-Ka. 
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 « CONTOURS » 

NUTRI-CONTOUR
ВОССТАНОВЛЕНИЕ - ПИТАНИЕ 
ГЛАЗА - ГУБЫ 
Нежно ухаживающий за кожей успокаивающий 
витаминный крем с маслом лесного ореха  
обеспечивает питание и защиту от сухости и  
морщин в области глаз и губ.

Основные компоненты: масло лесного ореха, ромашка,  
витамины E, F, PP.

ALPHA-CONTOUR
МОРЩИНЫ - МЕЛКИЕ МОРЩИНЫ 
ГЛАЗА - ГУБЫ 
Обновляющий гель с подобранной концентрацией 
фруктовых кислот создан для деликатного разглаживания 
мелких и крупных морщин, увлажнения области вокруг  
глаз и губ и обеспечения ощущения свежести. 

Основные компоненты: лимон, апельсин, сахарный тростник, клен и 
черника с AHA (фруктовые кислоты), гиалуроновая кислота, мимоза, 
пептиды морского происхождения, перечная мята, лаванда.

PHYTO-CONTOUR
ОТЕКИ - ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ
ГЛАЗА 
Изысканный ароматный крем с экстрактом розмарина 
значительно сокращает отеки и темные круги под 
глазами. Средство укрепляет область вокруг глаз и губ, 
мгновенно обеспечивает уставшим векам ощущение 
свежести и расслабления.

Основные компоненты: розмарин, пептиды почек бука, алоэ вера, 
растительный глицерин, Квинтэссенция Yon-Ka*, витамин E.

ПИТАНИЕ

РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН

ЛИФТИНГ, ПРОТИВ ОТЕКОВ И ТЕМНЫХ КРУГОВ

 НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ  ДЛЯ ОБЛАСТИ  
 ВОКРУГ ГЛАЗ  И ГУБ

Нанесение на область вокруг глаз
Нанесите легкими движениями 
и помогите средству впитаться 
точечными нажатиями. Не 
приближайтесь к ресницам.

Нанесение на область вокруг губ
Нанесите средство и помогите 
ему впитаться легкими 
пощипывающими движениями. 
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* эфирные масла лаванды, герани, розмарина, кипариса, тимьяна.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
 НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ  ДЛЯ ОБЛАСТИ  
 ВОКРУГ ГЛАЗ  И ГУБ

Нанесение на область вокруг глаз
Нанесите легкими движениями 
и помогите средству впитаться 
точечными нажатиями. Не 
приближайтесь к ресницам.

Нанесение на область вокруг губ
Нанесите средство и помогите 
ему впитаться легкими 
пощипывающими движениями. 

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ 
ОТЕКОВ И ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ

Легкими движениями нанесите 
Phyto-Contour, поместите 
указательный и средний 
пальцы каждой руки на область 
внутреннего угла глаза, затем 
ведите пальцы к вискам легкими 
надавливающими движениями. 
Повторите три раза. 

То же самое действие повторите на 
верхнем веке. 

В завершение медленно 
проведите пальцами от висков до 
основания шеи (надключичные 
ямки). 
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HYDRA N°1 FLUIDE 
МАТИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ЭФФЕКТОМ 
ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ
Нежирный, быстро впитывающийся 
матирующий флюид, оказывающий 
интенсивное увлажняющее и антивозрастное 
действие, способен эффективно восполнять 
потребности нормальной и жирной кожи на 
протяжении всего дня, а также препятствовать 
появлению блеска.

Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, 
императа цилиндрическая, полисахариды, алоэ вера, 
растительный глицерин, оливковый фитосквалан, 
комплекс гиалуриновая кислота-кремний, эфирные 
масла розы, жасмина и ромашки, витамины  А, С, Е.

HYDRA N°1 CREME 
ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО
СУХАЯ КОЖА
Крем успокаивает сухую или чувствительную, 
сильно обезвоженную кожу. Помимо длительного 
увлажняющего действия средство отличается 
богатством компонентов с насыщающими 
липидами, обладающими восстанавливающими, 
успокаивающими и антивозрастными свойствами, 
защищающими кожу от негативных внешних 
воздействий и восстанавливающими баланс, необ-
ходимый для хорошего функционирования.

Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, императа 
цилиндрическая, алоэ вера, растительный глицерин, масло 
виноградных косточек, масло лесного ореха, масло карите, 
оливковый фитосквалан, экстракт дрожжей, комплекс 
гиалуриновая кислота-кремний, эфирные масла розы, 
жасмина, ромашки, Квинтэссенция Yon-Ka*, вит. A, C, E, B5, F.

HYDRA N°1 SERUM 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Эффективный активатор увлажнения с 
интенсивным и продолжительным действием 
- этот насыщенный увлажняющий гель придет 
на помощь сильно обезвоженной коже: 
быстро впитываясь, он позволяет эпидермису 
восстановить запасы влаги. При использовании 
вместе с Кремом или Флюидом увеличивает 
увлажняющее** и антивозрастное действие.

Основные ингредиенты: императа цилиндрическая, 
полисахариды, алоэ вера, серин, пирролидонкарбоновая 
кислота, растительный глицерин, оливковый 
фитосквалан, экстракт дрожжей, комплекс гиалуриновая 
кислота-кремний, эфирные масла розы, жасмина и 
ромашки, вит. А, С, Е.

HYDRA N°1 MASQUE 
ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Маска, имеющая текстуру геля-крема 
с приятным цветочным ароматом, 
обеспечивает мгновенное и длительное 
увлажнение. После интенсивного 
увлажнения кожа мгновенно обретает 
более гладкий, нежный и упругий вид. 

Основные компоненты: императа цилиндрическая, 
алоэ вера, натрия пирролидонкарбонат, 
растительный глицерин, жожоба, санталовое дерево, 
бархат амурский, ячмень, производное кремния, 
бакопа мелколистная, бисаболол, эфирные масла 
розы, жасмина и ши, витамины A, C, E, B5. 

УВЛАЖНЕНИЕ

*эфирные масла лаванды, герани, розмарина, кипариса, тимьяна
**Тестирования: корнеометрические измерения проводились в течение 8 часов. 

Сыворотка + Крем: мгновенный значительный эффект увлажнения +144%, длящийся не менее 8 часов. 
Сыворотка + Флюид: мгновенный значительный эффект увлажнения +122%, длящийся не менее 8 часов.

 « AGE DEFENSE » 
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ПИТАНИЕ

CREME 28 
УВЛАЖНЕНИЕ - ЗАЩИТА
ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА
Настоящий помощник обезвоженной 
кожи - сухой или жирной - этот 
поливитаминный крем смягчает 
шероховатости и морщинки, вызванные 
обезвоживанием эпидермиса, делает 
кожу эластичной, бархатистой, приносит 
ощущение комфорта.

Основные компоненты: натрия пирролидонкарбонат, 
растительный глицерин, оливковое масло, лецитин, 
аллантоин, Квинтэссенция Yon-Ka*, витамины E, A, F.

NUTRI DEFENSE  
CREME 
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ - 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ
Благодаря высокопитательному комплексу, 
богатому незаменимыми жирными 
кислотами (омега 3, 6, 9…), этот нежный 
крем обеспечивает мгновенный комфорт 
на длительное время коже, страдающей от 
нехватки питания. День за днем ощущение 
стянутости и раздражения уменьшается. 
Получив интенсивное питание, очень сухая, 
чувствительная и страдающая от вредного 
воздействия кожа быстро становится 
сбалансированной, нежной и сияющей.

Основные компоненты: биологически чистое масло инка-инчи, 
масло карите, масло виноградных косточек и авокадо, лактобактерии, 
растителный глицерин, коэнзим Q10, эфирные масла петигрейна, 
лаванды и ромашки, витамины A, C, E, PP, B5.

* эфирные масла лаванды, герани, розмарина, кипариса, тимьяна. 19 «AGE DEFENSE»



* эфирные масла лаванды, герани, розмарина, кипариса, тимьяна.

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ

VITAL DEFENSE 
АНТИОКСИДАНТ - ЗАЩИТА 
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Разработанный для борьбы 
с негативным воздействием 
окружающей среды, вызывающим 
окислительный стресс (загрязнения, 
табак, УФ-лучи и перепады 
погоды…), этот интенсивно 
увлажняющий и ароматный крем 
содержит высокоэффективные 
растительные экстракты, помогающие 
сохранить молодость кожи. 
Эпидермис быстро восстанавливает 
свое сияние, нежность, эластичность и жизненные 
силы - качества, присущие коже, насыщенной 
кислородом и неподверженной стрессу. 

Основные компоненты: пептиды моринги, биоэкстракт 
мирта, коэнзим Q10, растительный глицерин, мочевина, 
серин, санталовое дерево, бархат амурский, ячмень, 
эфирных масел сладкого апельсина, мандарина, 
магнолии, витамины E, C, A.

PHYTO 58 
РЕГЕНЕРАЦИЯ - АКТИВАЦИЯ
КОЖА НОРМАЛЬНАЯ И ЖИРНАЯ - КОЖА СУХАЯ
Нежный, быстро впитывающийся крем, обогащенный стимулирующим 
экстрактом розмарина обладает непревзойденной способностью 
наполнять жизненными силами эпидермис. Крем стирает признаки 
усталости, обновляет кожу, выравнивает ее тон и осветляет. 
Освежающий тонизирующий аромат воздействует на весь организм.
Версия крема для нормальной и жирной кожи обладает большей 
концентрацией розмарина и оказывает также очищающее 
воздействие. 
Версия для сухой кожи обогащена питательными маслами, чтобы 
обеспечить еще больший комфорт.

Основные компоненты: розмарин, Квинтэссенция Yon-Ka*, витамины E, A, F.

PAMPLEMOUSSE  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ - ЗАЩИТА
КОЖА НОРМАЛЬНАЯ И 
ЖИРНАЯ - КОЖА СУХАЯ
Являясь настоящей энергетической 
смесью, этот легкий, соблазнительный 
крем с живительным ароматом 
цитрусовых делает лицо сияющим и 
придает жизненные силы эпидермису. 
Более концентрированная c 
фруктовыми экстрактами версия крема 
для нормальной и жирной кожи сужает 
поры. Версия для сухой кожи обогащена 
изысканными маслами, чтобы 
обеспечить еще больший комфорт.

Основные компоненты: экстракт грейпфрута, масло тыквенных 
семечек, оливковое масло, эфирные масла грейпфрута, лайма, 
апельсина, лимона, Квинтэссенция Yon-Ka*, витамин C.
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NUDE PERFECT FLUIDE 
ДЛЯ СОВЕРШЕННОЙ КОЖИ - БЛЮР-ЭФФЕКТ
Этот флюид нового поколения против несовершенств с мгновенным* блюр-
эффектом, содержащий 96% натуральных ингредиентов. Заметно улучшает 
качество кожи и придает ей более сияющий и ровный тон. Он позволяет 
постепенно свести к минимуму недостатки и неровности, улучшает 
текстуру кожи, заметно сужает поры, разглаживает мелкие и более крупные 
морщины. С течением времени кожа становится более гладкой и ухоженной 
даже без нанесения макияжа. 

Основные компоненты: минеральные частицы, рисовая пудра, аминокислотная пудра (лизин), 
витания снотворная, жожоба, критмум, терминалия, витамины A и С и Е, цветки японской 
софорыирис, цинк, гиалуроновая кислота с  большим молекулярным весом, опунция индийская 
(органик), эфирные масла иланг-иланга и магнолии, квинтэссенция  Yon-Ka*. 

СЕБОРЕГУЛЯЦИЯ

ФЛЮИД С БЛЮР-ЭФФЕКТОМ ДЛЯ СОВЕРШЕННОЙ КОЖИ

CREME PG 
ОЧИЩЕНИЕ - ЗАЩИТА 
ЖИРНАЯ КОЖА
Прекрасно матирующий и 
оздоравливающий жирную кожу 
очищающий крем регулирует 
выработку кожного жира, сужает 
расширенные поры и продлевает 
стойкость макияжа. 

Основные компоненты: лопух, плющ,  
оливковое масло, протеины сои,  
Квинтэссенция Yon-Ka*, витамины E, A.

CREME 93 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА - 
ЗАЩИТА
КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА 
Нежный, быстро впитывающийся 
себорегулирующий крем с 
тонким ароматом иланг-иланга 
сохраняет баланс нормальной и 
комбинированной кожи, очищает ее  
и контролирует блеск в Т-зоне лица. 

Основные компоненты: эфирные масла  
лайма и иланг-иланга, Квинтэссенция Yon-Ka*,  
витамины E, С, A.

* эфирные масла лаванды, герани, розмарина, кипариса, тимьяна. 21«AGE DEFENSE»



« AGE CORRECTION » 

ДЛЯ БОРЬБЫ С 
МОРЩИНАМИ 
И ПРИДАНИЯ 
УПРУГОСТИ 
Стимулируйте кожу 
легкими пощипываниями 
в области морщин и всего 
лица, шеи и декольте. 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ PHYTO 52 
УКРЕПЛЕНИЕ - НАПОЛНЕНИЕ 
ЖИЗНЕННЫМИ СИЛАМИ
В основе этого нежного, быстро 
впитывающегося крема лежит 
укрепляющая, наполняющая кожу 
кислородом сила розмарина, 
который тонизирует кожу, формирует 
овал лица, оживляет цвет лица 
и оказывает фитоароматическое 
воздействие на весь организм. 

Основные компоненты: розмарин, пептиды 
почек бука, масло лесного ореха, алоэ вера, 
растительный глицерин, Квинтэссенция  
Yon-Ka*, витамин E.

ELASTINE JOUR  
ELASTINE NUIT 
БОРЬБА С МОРЩИНАМИ И РЕГЕНЕРАЦИЯ
НЕГЛУБОКИЕ МОРЩИНЫ 
Состоящая из двух дополняющих друг друга кремов - дневного и 
ночного - регенерирующая программа c 19 основными аминокислотами 
разглаживает мелкие и крупные морщины и помогает эпидермису вновь 
обрести эластичность. Увлажнение, питание и защита помогут укрепить 
кожу и быстро вернуть ей эластичность и жизненные силы.

Основные компоненты: 
ElastinE Дневной: пептиды эластина, пептиды молока, масло карите, серин, гидроксипролин, 
витамины E, С, A.
ElastinE ночной: пептиды эластина, пептиды молока, масло карите, пептиды сои, масло 
ростков пшеницы, витамин C.

35-45 ЛЕТ
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45-55 ЛЕТ

TIME RESIST 
АКТИВАТОР МОЛОДОСТИ 
Дуэт препаратов TIME RESIST- надежный союзник Вашей кожи:  
помогает бороться с вредным воздействием окружающей среды 
и сглаживает видимые признаки возрастных изменений. В 
основе увлажняющих бархатистых кремов лежит уникальная 
синергия растительных стволовых клеток последнего поколения и 
липоаминокислоты YOUTH ENERGY для динамичного омоложения кожи. 
Днем наполняющие сферы и гиалуроновая кислота разглаживают кожу 
и придают ей упругость.
Ночью экстракты водоросли Euglena gracilis и шелкового дерева питают 
ее и наполняют энергией, чтобы после вашего пробуждения кожа 
выглядела посвежевшей.

Основные ингредиенты: 
Дневной крем timE rEsist : Растительные стволовые клетки Saponaria Pumila, 
липоаминокислота youth energy, экстракт вакамэ, растительный глицерин, масло 
виноградных косточек, масло карите, Наполняющие сферы, гиалуроновая кислота, 
полисахарид овса. 
ночной крем timE rEsist : Растительные стволовые клетки Saponaria Pumila, 
липоаминокислота youth energy, экстракт вакамэ, растительный глицерин, масло 
виноградных косточек, масло карите, Масло инка-инчи, экстракт водоросли 
Euglena gracilis, экстракт шелкового дерева.  
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ADVANCED OPTIMIZER  
SERUM + CREME 
ПРОГРАММА УПРУГОСТИ 
ПОДТЯГИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ - УПРУГОСТЬ - РЕГЕНЕРАЦИЯ
Два высокоэффективных средства, благодаря которым кожа станет заметно 
более молодой, упругой, гладкой, а контуры лица более четкими.
Сыворотка - Активатор Упругости - Подтягивающий эффект: жидкое, быстро 
впитывающееся средство активирует основные элементы, ответственные за 
упругость кожи.
крем - Упругость - Регенерация: насыщенный комфортный крем, действующий 
вместе с СЫВОРОТКОЙ и защищающий структуру эпидермиса. 

Основные компоненты:
 Сыворотка AdvAnced optiMizer: пептиды гибискуса, хвощ, богатый кремнием, шиповник, содержащий 
витамин C, пептиды сои, морской коллаген, гиалуроновая кислота. 
 крем AdvAnced optiMizer: пептиды белого люпина, хвощ, богатый кремнием, шиповник, содержащий 
витамин C, морской коллаген, гиалуроновая кислота, пептиды молока, коэнзим Q10, масло карите.

45-55 ЛЕТ

ADVANCED OPTIMIZER  
GEL LIFT 
УКРЕПЛЕНИЕ - ПОДТЯГИВАНИЕ И РАЗГЛАЖИВАНИЕ
ШЕЯ, ДЕКОЛЬТЕ, БЮСТ
Освежающий, нежный и быстро впитывающийся гель с натуральным тонким 
ароматом укрепляет, обволакивает и разглаживает нежную область шеи, 
декольте и бюста.
Кожа разглаживается и быстро приобретает более тонизированный вид, бюст 
выглядит более упругим.

Основные компоненты: пептиды гибискуса, хвощ, богатый кремнием, пептиды сои, протеины 
сладкого миндаля, морской коллаген, гиалуроновая кислота, растительный глицерин, эфирные 
масла петигрейна, сладкого лимона, нероли, мимозы, пачули.
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КОМПЛЕКСНЫЙ 
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CELLULAR CODE SERUM 
СЫВОРОТКА, УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ КЛЕТОК
ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Эта сыворотка, имеющая семь патентов, подобна настоящему 
эликсиру молодости, она усиливает естественные способности кожи к 
самовосстановлению для получения новой энергии. 
Шелковистая текстура, нежный аромат и исключительные результаты: кожа 
выглядит заметно более молодой и сияющей, тонизированной и упругой, 
следы усталости и морщины уменьшены.
В основе этой сыворотки лежит Комплекс Cell-energy, сочетающий сверхмощные 
натуральные компоненты, способствующие «перезапуску» программы молодости 
кожи.

Основные компоненты: комплекс Cell-energy (липоаминокислота, настурция большая, D-рибоза, 
байкалин), эфирные масла бергамота, лимона, мандарина, розы, бобов тонка и гваякового дерева, 
Квинтэссенция Yon-Ka*.

EXCELLENCE CODE CREME 
КРЕМ ОБЩЕГО АНТИВОЗРАСТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Крем с тающей и приятной текстурой дарит настоящее обновление  
зрелой коже, ослабленной из-за гормональных изменений в организме, 
и борется со всеми видами возрастных признаков кожи: сухостью, 
недостатком упругости и сияния, морщинами, пигментными пятнами.  
Основной уход
Результат: заметно помолодевшая, гладкая, укрепленная и более упругая кожа, 
сглаженные морщины, сияющий и ровный цвет лица.
4 патента.

Основные компоненты: гиностемма пятилистная, ладанник, коэнзим Q10, масло авокадо 
и виноградных косточек, масло ши, гиалуроновая кислота, татарник колючий, комплекс 
кремния и аминокислоты, экстракты  дрожжей и сыти круглой,  комплекс из двуокиси кремния 
экстракта бамбука и, экстракта гороха, глюкозаминами, экстракт красных водорослей, купена 
многоцветковая, арника, кипарис, эфирные масла бергамота, лимона, мандарина, розы, 
бобов тонка и гваякового дерева, Квинтэссенция Yon-Ka*, витамины E, A.
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EXCELLENCE CODE CONTOURS
КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ГЛАЗ И ГУБ
Этот бесконечно нежный шелковистый крем борется со всей совокупностью возрастных 
признаков. 
Его высокоточный аппликатор с охлаждающим эффектом дополняет корректирующее 
действие ингредиентов для исключительных результатов. Глаза немедленно раскрывается 
и взгляд озаряется, признаки усталости уменьшаются, контур губ становится более четким и 
наполненным. День за днем крупные и мелкие морщинки разглаживаются, веки выглядят 
подтянутыми, отечность и темные круги уменьшаются.

Основные компоненты: акация шелковая, сигезбекия блестящая, высокомолекулярная и низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота, аморфофаллус коньяк, комплекс белого люпина и люцерны, красная водоросль, настурция 
большая, татарник колючий «био», масло авокадо и виноградных косточек, масло манго, бисаболол, коэнзим Q10, 
эфирные масла бергамота, лимона, мандарина, розы, бобов тонка и гваякового дерева, витамин A, E. 

EXCELLENCE CODE MASQUE
КОМПЛЕКСНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА 
МГНОВЕННОЕ СИЯНИЕ И ПОДТЯЖКА
В этой исключительной, ухаживающей за кожей,  маске сочетаются 
нежный аромат эфирного масла бергамота, розы и гваякового дерева 
с обволакивающей, бархатистой кремовой текстурой для полного 
расслабления. 
Наполненное антивозрастными и обеспечивающими сияние веществами, 
это средство борется с совокупностью возрастных признаков для более 
молодого вида кожи. Мгновенный подтягивающий эффект, кожа наполняется 
и словно разглаживается, следы усталости уменьшаются, цвет лица 
немедленно обретает сияние и свежесть. 

Основные компоненты: сыть круглая, протеины сладкого миндаля, лимон, апельсин, сахарный 
тростник, клен и черника с AHA (фруктовые кислоты), морской коллаген, высокомолекулярная 
гиалуроновая кислота, растительный глицерин, масло виноградных косточек, аллантоин, 
красная водоросль, Квинтэссенция Yon-Ka*, эфирные масла бергамота, лимона, мандарина, 
розы, бобов тонка и гваякового дерева, витамины А, С, E, PP, B5.
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* эфирные масла лаванды, герани, розмарина, кипариса, тимьяна.
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ALPHA-FLUID  + 
ALPHA-PEEL 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА

GLYCONIGHT 10% MASQUE 
РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ ПИЛИНГ-МАСКА
ЭФФЕКТ ОБНОВЛЕННОЙ СИЯЮЩЕЙ КОЖИ 
Созданная на основе действия профессионального пилинга, эта маска для ночного ухода с 10 % 
гликолевой кислотой позволяет безопасно проводить процедуру обновления и эксфолиации кожи 
в домашних условиях. С первых дней использования маска стимулирует процесс обновления 
клеток и улучшает таким образом качество кожи: поры сужаются, выраженность крупных и мелких 
морщин заметно уменьшается. утром тон лица выглядит более сияющим и ровным, морщины 
разглаживаются. Кожа уплотняется, становится нежнее и красивее, а так же визуально моложе.  

Основные компоненты : Гликолевая кислота (10 %), растительный глицерин, коричневые 
водоросли, органическое масло абрикосовых косточек, натуральные 
полисахариды, Квинтэссенция Yon-Ka*.   

ELIXIR VITAL  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ — ПИТАНИЕ
Восстанавливающий двухфазный 
эликсир с 19 аминокислотами 
и высоким содержанием 
растительных экстрактов — SOS-
средство для блеклой и лишенной 
сияния кожи с признаками 
усталости (после переизбытка 
солнечных ванн, эмоционального 
стресса, родов и проч.). Благодаря 
наличию в составе увлажняющих и 
питательных ингредиентов средство 
восстанавливает иссушенную и 
обезвоженную кожу, успокаивает ее и 
придает упругость. 

Основные компоненты : пептиды почек бука, 
пептиды сои, минеральные соли (магний, 
кальций…), ростков злаков, Квинтэссенция Yon-
Ka*, витамины E, F, B5, PP. 

Основные компоненты :  
alpha-peel : лимон, пассифлора, виноград и ананас, 
богатые AHA (фруктовые кислоты), гиалуроновая 
кислота, мочевина, алоэ вера, мимоза, пептиды 
почек бука, витамин B5.
alpha-Fluid : лимон, апельсин, сахарный тростник, 
клен и черника с AHA (фруктовые кислоты), 
мимоза, пептиды морского происхождения, масло 
ростков злаков, рисовое масло, витамин E.

Дуэт ALPHA-PEEL и ALPHA-FLUID 
способен улучшить качество кожи 
надолго. Ночью восстанавливающий 
пилинг бережно удаляет отмершие 
клетки для придания коже свежести и 
сияния. А днем увлажняющий флюид 
восстанавливает кожу и наполняет ее 
энергией, делая мягкой и красивой.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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ESSENTIAL WHITE  
SOLUTION CLARTE 
МЯГКИЙ ПОВСЕДНЕВНЫЙ ПИЛИНГ
Пилинг обогащен экстрактом цветков опунции 
и фруктовыми кислотами. Он действует мягко и 
постепенно, ускоряет удаление ороговевших клеток 
и способствует улучшению общего состояния кожи. 
В результате, кожа выглядит более чистой и гладкой, 
а лицо надолго приобретает сияние и однородный 
цвет.

Основные компоненты : экстракт цветков опунции, кислоты AHA 
(гликолевая, салициловая, молочная и яблочная, экстракт яблока, 
бурая водоросль.

ESSENTIAL WHITE  
CREME LUMIERE 
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ КРЕМ
Обогащенный стабильной формой витамина C, этот крем 
регулирует процесс синтеза меланина, выравнивает 
цвет лица, увлажняет кожу, снижает контрастность 
существующих пигментных пятен и предупреждает 
появление новых. 
Через несколько недель использования количество 
пигментных пятен и их яркость снижаются, цвет лица 
становится однородным, светлым и сияющим. Кожа 
защищена, излучает сияние и испытывает приятное 
чувство комфорта. 
Основные компоненты : Витамин C, устойчивый, 
высокомолекулярная гиалуроновая кислота, пептиды почек бука, 
экстракт яблока, витамины A и E.

ESSENTIAL WHITE 
CORRECTEUR CIBLÉ 
СРЕДСТВО DРЕДСТВО ПРОТИВ ПЯТЕН 
ЛОКАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Это средство  локального применения содержит высокую 
концентрацию активных веществ, осветляющих кожу 
и пигментные пятна, и целенаправленно борется с 
избыточной пигментацией. Комплекс C-WHITE регулирует 
процесс пигментации кожи, корректирует существующие 
пигментные пятна и предупреждает появление новых. По 
мере использования средства количество и яркость пятен 
снижается, и они постепенно исчезают. Благодаря этому 
цвет лица становится однородным и сияющим.
Основные компоненты : комплекс C-white (устойчивый витамин C  
и экстракт красной водоросли), полисахариды с высоким содержанием 
фукозы, растительный глицерин.

ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ 
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АКНЕ

CREME 15
ОЧИЩЕНИЕ - УСПОКОЕНИЕ
ПРОТИВ УГРЕВОЙ СЫПИ
Обогащенный антисептическими экстрактами растений, 
этот быстро впитывающийся крем рекомендуется для 
кожи, подверженной высыпаниям. Восстанавливает 
состояние кожи и успокаивает ее, быстро очищая и 
возвращая ей здоровый вид.
Основные ингредиенты: лопух, шалфей, берёза, эфирное 
масло лайма, мальва, ромашка, мелисса, арника, гамамелис, 
тысячелистник обыкновенный, зверобой продырявленный, 
Квинтэссенция Yon-Ka*.

JUVENIL 
ОЧИЩЕНИЕ - УСПОКОЕНИЕ
ПРОТИВ УГРЕВОЙ СЫПИ
Безоговорочный союзник кожи, подверженной 
высыпаниям, обогащенный эфирными маслами и 
экстрактами растений, не содержащий спирта концентрат 
подходит для любого возраста. Обладая исключительной 
антисептической способностью, он позволяет быстро 
восстановить кожу и придать ей здоровый вид.
Основные ингредиенты: ихтиол (производное серы), молочная кислота, 
эфирное масло лайма, календула, азулен, квинтэссенция Yon-Ka*.

EMULSION PURE
ОЧИЩЕНИЕ - РЕГЕНЕРАЦИЯ
ПРОТИВ УГРЕВОЙ СЫПИ 
Являясь абсолютной квинтэссенцией среди препаратов 
по уходу Yon-Ka, эта с молочным отливом нежирная и не 
содержащая спирта жидкость представляет собой уни-
кальный концентрат очищающих и восстанавливающих 
кожу эфирных масел. Обладая высокой эффективностью в 
борьбе против высыпаний и их неэстетичных послед-
ствий, эмульсия помогает восстановиться коже и быстро 
приобрести более здоровый и ухоженный вид.
Основные ингредиенты: Квинтэссенция Yon-Ka*.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ
lotion yon-Ka, имеющий высокое 
процентное содержание действующих 
веществ, оказывает глубокое  
воздействие для удовлетворения  
текущих потребностей вашей кожи.  
В сочетании с подобранным кремом он 
может использоваться разово или курсом 
длительностью один месяц. 
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ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ / ПОКРАСНЕНИЯ

SENSITIVE CREME  
PEAUX SENSIBLES 
УСПОКАИВАЮЩИЙ, СНИМАЮЩИЙ 
РАЗДРАЖЕНИЕ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Этот нежный крем, успокаивающий 
и снимающий раздражение, был 
разработан специально для воздействия 
на уязвимую чувствительную кожу, 
склонную к гиперреакции. Переносимость 
кожей агрессивного пересушивающего 
воздействия внешней среды постепенно 
улучшается. Ощущения дискомфорта 
исчезают мгновенно и на долгое время.

Основные ингредиенты: sensibiotiC (комплекс, 
содержащий пре- и пробиотики и морскую 
ромашку), масло ши, бисаболол, растительный 
глицерин, фитосквалан из оливкового масла, полисахариды с высоким 
содержанием фукозы.

SENSITIVE CREME  
ANTI-ROUGEURS 
УСПОКАИВАЮЩИЙ, 
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
ПОКРАСНЕНИЯ 
Этот успокаивающий крем с 
натуральным зеленым пигментом 
позволяет мгновенно придать коже 
более ровный тон (эффект коррекции 
цвета). По мере применения средства 
заметно улучшается внешний вид кожи 
с покраснениями, а также снижается 
дискомфорт, связанный с повышенной 
чувствительностью кожи.

Основные ингредиенты: Центелла азиатская, 
мирабилис ялапа (ночная красавица), бисаболол, 
растительный глицерин, фитосквалан из оливкового 
масла, полисахариды с высоким содержанием фукозы.

SENSITIVE MASQUE 
УСПОКАИВАЮЩАЯ, СНИМАЮЩАЯ 
РАЗДРАЖЕНИЕ МАСКА
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ — 
ПРИ ПОКРАСНЕНИЯХ
Эта крем маска рекомендована 
для чувствительной кожи и кожи, 
склонной к покраснениям. Проявления 
чувствительности кожи (стянутость, зуд, 
воспаления) становятся менее выражены, 
внешний вид кожи с покраснениями 
заметно улучшается.

Основные ингредиенты: Арника, тысячелистник 
обыкновенный, ромашка аптечная, конский каштан, 
гамамелис, алтей, масло зародышей злаков, зверобой, 
хвощ с высоким содержанием кремния, мелисса
… а также сбалансированное воздействие Квинтэссенция Yon-Ka.
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Солнцезащитные Средства 

«SOLAR CARE »
Солнцезащитные средства « SOLAR CARE » от компании Yon-Ka обеспечивают 
оптимальную защиту от ультрафиолетовых лучей UVA-UVB, предупреждая 
преждевременное старение кожи и, в то же время, способствуют приобретению 
красивого и стойкого загара.
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 « SOLAR CARE » 

SPF 50 UVA - UVB
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Этот быстро впитывающийся крем 
без отдушек предназначен для 
светлой, трудно загорающей кожи, 
а также для всех типов кожи при 
интенсивном солнечном излучении. 
Крем поддерживает водный баланс 
эпидермиса и помогает бороться 
с окислительным стрессом и 
фотостарением кожи.

Основные ингредиенты: полифенолы трех 
видов чая, масло абрикосовых косточек, 
бисаболол, экстракт солодки, вит. A, E.

ЗАЩИТА
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* эфирные масла лаванды, герани, розмарина, кипариса, тимьяна.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Для оптимального результата перед 
первым нанесением автозагара 
произведите пилинг и хорошо 
увлажните кожу.

При нанесении на лицо, избегайте 
излишнего попадания средства на 
корни бровей и волос.

После использования вымойте руки.

ПОСЛЕ ЗАГАРА

SUNLESS-TAN

LAIT AUTO-BRONZANT
УВЛАЖНЕНИЕ - ПИТАНИЕ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
В течение всего года это молочко 
для автозагара лица и тела будет 
обеспечивать восхитительный, ровный, 
сияющий и совершенно естественный 
загар без солнца. «Преимущество 
Yon-Ka» заключается в том, что это 
средство также оказывает защитное 
действие и обладает увлажняющими, 
разглаживающими и питательными 
свойствами.

Основные ингредиенты: дигидроксиацетон, растительный 
глицерин, маракуйя, масло карите, масло зародышей злаков, 
рисовое масло, вит. Е. 

LAIT APRES-SOLEIL
УСПОКОЕНИЕ - ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Восстанавливающий коктейль, которым 
может воспользоваться вся семья для 
успокоения кожи после пребывания 
на солнце: средство содержит 
тщательно дозированные экстракты 
растений, обладающиe смягчающими, 
увлажняющими, восстанавливающими 
свойствами, витамины и антиоксиданты, 
обладает легкой текстурой, быстро  
впитывается, успокаивает кожу, делая ее мягкой, 
свежей и бархатистой.

Основные ингредиенты: аллантоин, зверобой, календула, ромашка, 
липа, василек, ромашка аптечная, масло виноградных косточек, 
огурец, растительный глицерин, Квинтэссенция Yon-Ka*, вит. A, C, E, B5.

LAIT PROLONGATEUR 
DE BRONZAGE
ВОССТАНОВЛЕНИЕ - 
ПОСТЕПЕННЫЙ ЗАГАР
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Это молочко для использования после 
загара - настоящее восстанавливающее 
средство и великолепный легкий автозагар. 
Восстанавливая, увлажняя и успокаивая, 
молочко помогает эпидермису вновь 
обрести силы после пребывания на солнце, 
оно покрывает кожу нежно сияющей, 
бархатистой вуалью, которая, оставаясь 
незаметной, день за днем продлевает естественный загар.

Основные ингредиенты: зеленый и белый чай, ройбуш, эритрулоза, 
дигидроксиацетон, масло виноградных косточек, императа 
цилиндрическая, растительный глицерин, бисаболол, Квинтэссенция 
Yon-Ka*, вит. A, C, E, B5.
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Продукция Для Мужчин
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« YON-KA FOR MEN »
Серия YON-KA FOR MEN специально разработана Yon-Ka для 
борьбы с проблемами мужской кожи, которая является более 
жирной, более плотной, и ежедневно подвергается воздействию 
бритвы.

Компания Yon-Ka разработала систему трехступенчатого 
ухода, которая представляет собой комплексный, но простой в 
применении подход для хорошего самочувствия каждый день.

1ОЧИЩЕНИЕ 2ТОНИЗАЦИЯ 3ОМОЛОЖЕНИЕ
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« YON-KA FOR MEN »

ОЧИЩЕНИЕ

GEL MOUSSE 
Этот свежий гель с эффектом 
нежной пены сочетает в себе 
мягкие эмульсионные компоненты 
растительного происхождения и 
очищающие, оздоравливающие 
активные компоненты.

Основные активные компоненты:  солодка,  
медь и ирис, эфирное масло сладкого лимона  
и Квинтэссенция Yon-Ka*.

Преимущество средства: помогает очищать  
кожу, не пересушивая ее.

Применение:  Утром и вечером.  
Легко смывается. Для экономии времени  
можно использовать во время принятия душа.

CREME A BARBE 
Когда бритье превращается в уход 
за кожей.
Это средство, рассчитанное для 
бритья самых жестких волос, в то 
же время подходит и для самой 
чувствительной кожи. Защищая кожу, 
оно помогает избежать раздражения 
от бритвы и предотвращает 
появление микропорезов, гарантируя 
комфортность бритья.

Основные активные компоненты:  аллантоин, 
алоэ вера, масло сладкого миндаля, растительный 
глицерин, Квинтэссенция Yon-Ka*.

Преимущество средства: оздоравливающий 
эффект эфирных масел.

Применение:  После умывания с гелем нанести: 
кончиками пальцев на влажную кожу или лучше  
всего при помощи кисточки для бритья для  
улучшения пенообраующих свойств средства.

SCRUB MOUSSE 
Этот очищающий поры гель удаляет ороговевшие клетки, придающие 
коже уставший, тусклый вид.
Средство, устраняющее тусклость кожи, нежно выравнивает эпидермис, 
заметно сокращает неровности и дефекты кожи и очищает ее.
Эффективно для борьбы с вросшими волосами и черными точками, а 
также помогает сузить расширенные поры.

Основные активные компоненты:  кремнезем бамбука, частицы жожоба, медь, ирис и 
Квинтэссенция Yon-Ka*.

Преимущество средства: Насыщаясь кислородом, кожа приобретает здоровый вид.

Применение:  2-3 раза в неделю после умывания и бритья и до использования крема.

* эфирные масла лаванды, герани, розмарина, кипариса, тимьяна.38  «YON-KA FOR MEN»



ТОНИЗАЦИЯ

LOTION YK 
Больше, чем просто лосьон по уходу за 
кожей после бритья, уникальный продукт 
от Yon-Ka положительно влияет на кожу 
и настроение, освежает, очищает, 
мгновенно приводит кожу в тонус  
и повышает эффективность других 
средств мужской коллекции.

Основные активные компоненты:  эфирные  
масла цитрусовых (сладкий лимон, апельсин, 
грейпфрут и лимон) и Квинтэссенция Yon-Ka*.

Преимущество средства: Выпускается в форме 
спрея и наполняет кожу энергией.

Применение:  Наносится после умывания  
и бритья, придает ощущение свежести в  
течение дня.
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ОБНОВЛЕНИЕ

ANTI-AGE 
+ 115% увлажнения спустя 2 часа 
после нанесения: такое средство 
поможет разгладить глубокие и 
мелкие морщины и значительно 
замедлить процесс старения кожи. 
Бережно воздействует на кожу 
благодаря многочисленным активным 
компонентам, восстанавливающим 
ее структуру, антиоксидантам и 
ультраувлажняющим компонентам.

Основные активные компоненты:  масло 
баобаба, полученное методом холодного 
прессования, эфирное масло грейпфрута, 
моринга, фитостимулины почек бука, императа 
цилиндрическая и Квинтэссенция Yon-Ka*.

Преимущество средства: Обладает нежной  
текстурой и защищает от воздействия окружающей среды. 

Применение:  Утром после умывания и бритья. Можно наносить 
вечером для усиленной борьбы со старением кожи в течение всей ночи.

NUTRI CREME 
Защищает кожу от агрессивного 
воздействия окружающей среды и 
наполняет ее энергией. Настоящий 
коктейль мультивитаминов и 
антиоксидантов для гладкой, 
упругой и увлажненной кожи.

Основные активные компоненты:  вит. 
A,C,E и B5, масло тыквенных семечек, 
нерафинированное оливковое масло,  
экстракт грейпфрута, эфирные масла 
апельсина, лимона и сладкого лимона, 
Квинтэссенция Yon-Ka*.

Преимущество средства:  Текстура, 
обеспечивающая быстрое впитывание и 
выраженное тонизирующее действие средства.

Применение:  Утром после умывания и бритья.  
Можно наносить вечером для придания свежего  
вида лицу после пробуждения.

GEL YEUX 
Мешки и синяки под глазами - не приговор. 
Этот ультрасвежий гель с натуральными 
активными компонентами разглаживает 
кожу и заметно снимает усталость кожи 
вокруг глаз даже после очень долгого дня…
или очень короткой ночи. 

Основные активные компоненты:  арника, кипарис 
и купена многоцветковая, богатые полифенолами.  
Эфирные масла римской ромашки и перечной мяты.

Преимущество средства: Можно использовать  
в качестве маски (5 мин.) при сильной усталости. 
Моментальный эффект гарантирован.

Применение:  Утром и вечером на кожу вокруг глаз  
после умывания.
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Процедуры для лица
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ИСКУССТВО УХОДА ЗА СОБОЙ 

Компания Yon-Ka считает, что человек - это неделимое 

целое, и поэтому все процедуры и методы, создаваемые 

маркой, разрабатываются с учетом комплексного подхода 

к индивидууму и воплощаются в жизнь благодаря четко 

отработанным практикам и индивидуальному подходу 

наших квалифицированных специалистов-косметологов.

ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мы предъявляем высокие требования к услугам, благодаря 

чему каждый клиент может ощутить незабываемые 

мгновения, попасть в мир ароматов, и получить видимый 

результат в любом возрасте.

SPA-ПРОЦЕДУРЫ YON-KA И 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

В САЛОНЕ КРАСОТЫ
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В этот список включены самые популярные и наиболее часто используемые процедуры. Косметолог Yon-Ka 
сможет предложить вам и другие услуги. 
Обратитесь с вопросами к косметологу

Подробное описание процедур можно найти на сайте www.yonka.com

ОСНОВНОЙ УХОД Le Grand Classique  90 мин
AGE DEFENSE
Очищение и сияние Vital Defense  60 мин

Увлажнение Hydralessence  60 мин

 HydraSun  60 мин

AGE CORRECTION
Борьба с морщинами Elastine (35-45 лет)   60/90 мин
 Time Resist (45-55 лет)   60 / 90 мин

Упругость Optimizer  (45-55 лет) 60 / 90 мин

AGE EXCEPTION
Зрелая кожа Excellence Code  60/90 мин

КОМФОРТ
Увлажнение Eclat Cocoon  60 мин

Сияние Plaisir d’Arômes  60 мин 

MEDI SPECIFICS - СПЕЦИАЛЬНЫЕ УХОДЫ
Регенерация Soin SOS  30 мин

 Рубцы  20 мин

Успокоение (покраснений) Sensitive  60 мин

Очищение Soin Pureté  60 мин

Реструктурирование кожи Alpha-Vital  60 мин

 Дермабразия, IPL, роллер  30/60 мин

Осветление (пигментных пятен) Essential white  30/60 мин

МУЖЧИНЫ Men Express  30 мин
 Men Intensive  60 мин

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ Intermezzo  15 мин
ПРОЦЕДУРЫ Escale Beauté  30 мин

Процедуры для лицаSPA-процедуры 
Yon-Ka и 

косметические 
процедуры в 

салоне красоты 
С натуральными маслами,

растительными экстрактами,
фруктовыми кислотами, 

активными морскими 
компонентами
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LABORATOIRES MULTALER
1, rue Ambroise Croizat
95100 ARGENTEUIL
France
Tel. + 33 (0)1 41 19 56 56

GRANDE BRETAGNE / GREAT BRITAIN
Yon-Ka Distribution UK LTD
4 Abercrombie Road
London E20 1FU
Tel :  + 44 208 519 2804

SUISSE / SWITZERLAND
Yon-Ka Swiss Sarl

Route Suisse 9 - CP 31
1295 MIES

Tel. + 41 (0) 22 950 96 46

ETATS-UNIS / USA
MULTALER Inc

200 Commons Way
ROCKAWAY NJ 07866
Tel. + 1 800 533 6276
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ДИСТРИБЬЮТОР YON-KA В РОССИИ. 
117335, г. Москва, ул. Архитектора 
Власова 3, тел. +7 (495) 737-75-05 
www.yon-ka.ru
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