
«3W Clinic» 
Premium Placenta серия по уходу за лицом с 

плацентой 

  Серия по уходу за лицом Premium 

Placenta предназначена для зрелой кожи.     
 
    Гидролизованный экстракт 
плаценты  – источник белков, жиров, 
нуклеиновых кислот, витаминов и других 
питательных, биологически активных 
веществ. Уникальный химический состав 
экстракта плаценты насыщает кожу 
недостающими компонентами и 
эффективно восстанавливает ее 
жизненную энергию. 



Premium 

Placenta 

Intensive Essence 
 Эссенция для 

лица с плацентой 
и гиалуруновой 

кислотой. 
Регулярное 
применение 

создаст 
идеальный контур 

лица! 



Premium Placenta серия по уходу 
за лицом с плацентой 

 Premium Placenta Age Repair Cream 
Восстанавливающий антивозрастной крем 
для лица с плацентой 

 Крем запускает процессы 
восстановления кожи на клеточном 
уровне, активизируя жизненно важные 
функции: улучшает клеточное 
дыхание и метаболизм, 
микроциркуляцию крови и обмен 
веществ в клетках кожи, защищает 
от воздействия вредных факторов 
окружающей среды.  
 При регулярном применении 
крема кожа не только осветляется, но 
и разглаживается, морщины 
становятся менее выраженными, 
улучшается тургор кожи, она вновь 
обретает упругость и эластичность. 



Premium Placenta серия по уходу 
за лицом с плацентой 

Premium Placenta Brightening 

Day Eye Serum  
Сыворотка для кожи вокруг глаз 

с плацентой 

 Сыворотка помогает предотвратить 
образование возрастных изменений кожного 
покрова. Деликатно отбеливает темные круги в 
области глаз, снимает отечность тканей и 
усиливает микроциркуляцию крови в клетках. 
Легкая текстура средства мгновенно проникает в 
кожу и активирует процессы ее восстановления 
буквально на клеточном уровне. 
  При регулярном использовании средства 
кожа становится более эластичной, упругой и 
тонизированной. Уменьшаются видимые 
мимические и возрастные морщины, исчезает 
мелкая капиллярная сеточка, а кожа выглядит на 
несколько тонов светлее. 



    
«3W Clinic» 

http://japan-quality.ru/ 



3W Clinic 
Осветляющая серия «Collagen White» для 

ухода за коже лица с коллагеном. 

35+ 



Осветляющая серия «Collagen White» для ухода за коже лица с 
коллагеном. 

 
3W Clinic 



 С помощью природных компонентов серия «Collagen 

White» питает, придает коже естественную белизну и чистоту, 
восстанавливает водный баланс кожи, предотвращая пояление 
признаков старения.   

Гидролизированный морской коллаген 

• Насыщает кожу аминокислотами 

• Стимулирует работу клеток на производство собственнопитаетго 
коллагена и эластана. 

• Повышает упругость и улучшает структуру кожи. 

Ниацинамид (Витамин В3) 

• Улучшает эластичность кожи, ее тонс и структуру 

• Помогает удалить возрастные  пигментные пятна, осветляет и 
выравнивает тон кожи 

• Стимулирует кровоснабжение кожного покрова. 

 

 
Сквален 

• Природное соединение, которое предотвращает дефицит кислорода в 
организме 

• Восстанавливает клетки 

• Решает проблемы обезвоженности. 



 Collagen Whitening Cream - питательный 
осветляющий крем, который помогает придать коже 
естественную белизну и чистоту; восстанавливает водный 
баланс кожи, предотвращая появление признаков старения. 
Крем обогащен питательными веществами, ускоряющими 
регенерацию клеток и улучшающими эластичность, упругость 
и цвет кожи. 
 Крем быстро впитывается и моментально устраняет 
дискомфортные ощущения кожи. 
 



3W Clinic 
Collagen Whitening Essence  

Осветляющая эссенция для лица с коллагеном  
 Многофункциональная эссенция с мощной 
концентрацией осветляющих, укрепляющих, 
увлажняющих, питательных, антиоксидантных и 
омолаживающих компонентов. 
 Проникая в глубину кожи, эссенция на клеточном 
уровне подавляет синтез меланина, активизирует 
синтез коллагена, запускает восстановительные 
процессы и заметно улучшает внешний вид кожи – делает 
ее светлой, свежей, подтянутой. 
 
 Whitening Eye Cream 

Осветляющий крем для кожи вокруг глаз 

 Крем для кожи вокруг глаз с 
коллагеном и отбеливающими компонентами 
нежно и бережно осветляют кожу вокруг глаз. 
 Улучшает цвет кожи вокруг глаз, 
регенерирует клетки кожи, нормализует 
жировой баланс, усиливает упругость и 
увлажнение кожи, замедляя её старение. 
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