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Бриллиантовое сияние кожи.
Это мой выбор

ОСНОВОПОЛОЖНИК
НОВОЙ БЬЮТИ-КУЛЬТУРЫ
LNC by GHC Placental Cosmetic – плацентарно-витаминная линия, специально разработанная японскими фармацевтами Japan Bio Products Co.,
LTD. для устранения признаков фотостарения кожи и ее ускоренного
восстановления после травматических процедур, таких как пилинги, инъекции, лазерная шлифовка, пластические операции.
Средства линии эффективно убирают следы времени и на клеточном
уровне препятствуют проявлению преждевременного старения, а также
возвращают коже ровный здоровый тон и устраняют воспалительные
процессы. В результате применения продуктов этой линии кожа обретает
фарфоровую чистоту и прозрачность, становится безупречной, как у японских красавиц, о которых поэты Японии издревле слагали стихи.
В названии линии отразились три концептуальные составляющие:
• L – Laennec-technology / Лаеннек-технологии и Лаеннек-стандарты производства, на основе которых был создан ключевой компонент продуктов –
гидролизат плаценты лошади. Использование передовых технологий производства фармпрепарата Лаеннек гарантирует получение космецевтических
продуктов высочайшего качества и непревзойденной эффективности.
• N – Nature / Природа, которая символизирует натуральность и неповторимость биологически активных веществ, входящих в состав гидролизата
плаценты лошади, а также их абсолютную совместимость с биологической
структурой клеток кожи человека.
• C – Vitamin C / Производные витамина С, которые благодаря сверхинновационным технологиям обрели новые косметологические свойства и в
синергии с биологически активными веществами гидролизата плаценты
лошади сокращают морщины и гиперпигментацию.

Гидролизат плаценты
хоккайдской лошади
незаменим для
устранения признаков
фотостарения

СЕКРЕТ ФАРФОРОВОЙ ЧИСТОТЫ кожи
ЯПОНСКИХ императриц
Формулы продуктов LNC by GHC Placental Cosmetic сочетают в себе силу природных и инновационных компонентов незаменимых для молодости и здоровья кожи.
В качестве ключевого ингредиента фармацевтами JBP был выбран гидролизат
плаценты лошади хоккайдской породы, поскольку это – уникальный природный
источник жизненно важных для клеток биоактивных веществ: факторов роста
клеток, пептидов, аминокислот, минералов и витаминов. В нем содержатся аминокислоты необходимые для ускоренного восстановления кожи, поврежденной
фотостарением. Концентрация этих веществ в гидролизате плаценты лошади
выше в несколько раз, чем в плаценте свиньи, а по содержанию их на 6 аминокислот больше.
Биоактивные вещества гидролизата плаценты лошади оказывают пять ключевых
омолаживающих эффектов:
•

восстанавливают структуру и функции клеток, повышают их жизненный потенциал;

•

укрепляют матричный каркас;

•

оптимизируют уровень увлажненности;

•

поддерживают здоровье кожи, устраняют воспаления;

•

возвращают тусклой, уставшей коже ровный здоровый тон,
внутреннее сияние и свежесть.
В результате многолетних исследований фармацевтами были созданы сверхстабилизированные формы витамина С. Благодаря своей особой молекулярной конфигурации они приобрели пять косметологических свойств:

•

активизация выработки коллагеновых волокон, повышение упругости
и плотности кожи;

•

защита клеток от негативного воздействия свободных радикалов;

•

обеспечивание интенсивного увлажнения всех слоев кожи;

•

осветляющее и выравнивающее действие,
создание эффекта фарфоровой чистоты и прозрачности кожи;

•

антибактериальное действие.

Мыло плацентарное с детокс-эффектом
LNC Brightening Soap
• Формирует густую мягкую пену;
• Деликатно и эффективно устраняет загрязнения и макияж (бегеновая
кислота), в т. ч. с области вокруг глаз;
• Обеспечивает проникновение активных компонентов ухаживающих
средств в глубокие слои кожи (миристиновая кислота);
• Деликатно стимулирует клеточное обновление, придает коже свежесть;
• Препятствует формированию воспалительных процессов;
• Нормализует pH кожи, не нарушает эпидермальный барьер.
Активные ингредиенты: миристиновая кислота, олеиновая кислота,
бегеновая кислота, масло клещевины (касторовое), сахариды, гидролизат
плаценты лошади, сквалан, керамиды-3, масло герани пеларгонии.
Рекомендации по использованию: взбейте легкую пену и тщательно
умойте лицо. Используйте утром и вечером. Мыло можно использовать
для снятия стойкого макияжа.
Объем: 100 г

Лосьон-концентрат
антиоксидантный плацентарный
LNC Toning Lotion
• Создает пролонгированную антиоксидантную защиту клеток
(Amitose 3GA®, кресс-салат);
• Нормализует выработку меланина, предотвращает формирование
неровного тона кожи, вызванного гликацией (Amitose 3GA®, камнеломка);
• Обеспечивает оптимальное увлажнение кожи (Amitose R, гиалуроновая
кислота, полиглутаминовая кислота);
• Предотвращает воспалительные реакции, смягчает и успокаивает кожу
(мальва, вероника, манжетка).
Активные ингредиенты: гидролизат плаценты лошади, 3-глицерил
аскорбат (Amitose 3GA®), протеогликан, гиалуронат натрия, полиглутаминовая кислота, гидролизат коллагена, керамиды NG, дигидроксипропил
аргинин ГХ (Amitose R), экстракт камнеломки плетеносной, экстракт швейцарского садового кресса, экстракт цветов, листьев и стеблей мальвы,
экстракт мяты перечной, экстракт энотеры биеннис, экстракт манжетки
обыкновенной, экстракт вероники лекарственной, экстракт листьев
мелиссы, экстракт тысячелистника обыкновенного, масло семечек юдзу,
биосинтезированный сквалан, токоферол, липиды.
Рекомендации по использованию: ежедневно утром и/или вечером
после очищения нанести на кожу лица и шеи необходимое количество
лосьона легкими похлопывающими движениями пальцев.
Объем: 120 мл

Лосьон-концентрат
ультра-увлажняющий плацентарный
LNC Moisture Lotion
• Восстанавливает эпидермальный барьер, создает эффект новой кожи
(Amitose DGA®, Hyalorepair®, Vegaluron®);
• Обеспечивает интенсивное увлажнение сухой и обезвоженной кожи,
успокаивает гиперчувствительную кожу;
• Нормализует выработку меланина, предотвращает проявление
неровного тона кожи;
• Создает антиоксидантную защиту клеток кожи.
Активные ингредиенты: гидролизат плаценты лошади, бис-глицерил
аскорбат (Amitose DGA®), гиалуронат натрия, гидролизат гиалуроновой
кислоты, C12-13 алкил глицерил гидролизат гиалуроната (Hyalorepair®),
гидролизат коллагена, протеогликан, экстракт граната, керамиды NG,
биосинтезированный сквалан, полиглутаминовая кислота, полисахариды
снежного гриба (Vegaluron®), липиды, токоферол, лецитин.
Рекомендации по использованию: ежедневно утром и/или вечером
после очищения нанести на кожу лица и шеи необходимое количество
лосьона легкими похлопывающими движениями пальцев.
Объем: 120 мл

Сыворотка-концентрат плацентарная
с миорелаксирующим эффектом
LNC Diaserum
• Возвращает коже свежесть и внутреннее сияние;
• Обеспечивает мгновенный лифтинг (Osilift®);
• Создает ботулоподобный эффект (Ацетил гексапептид-8®);
• Нормализуя выработку меланина, возвращает коже ровный здоровый тон,
создает эффект фарфоровой чистоты кожи (Amitose HGA®, альфа-арбутин);
• Активизирует выработку коллагеновых волокон, повышает упругость,
эластичность и плотность кожи (Amitose HGA®);
• Обеспечивает интенсивное увлажнение всех слоев кожи (Amitose HGA®,
Vegeluron®, сахариды курильского бамбука);
• Создает антиоксидантную защиту клеток кожи (Amitose HGA®);
• Оказывает антибактериальное действие (Amitose HGA®).
Активные ингредиенты: гидролизат плаценты лошади, сахариды курильского бамбука, бетаин, гексил 3-глицерил аскорбат (Amitose HGA®), ацетил
гексапептид-8, альфа-арбутин, полисахариды овса (Osilift®), полисахариды
снежного гриба (Vegaluron®), аргинин.
Рекомендации по использованию: ежедневно утром и/или вечером после
лосьона нанесите сыворотку на все лицо, включая область вокруг глаз.
Объем: 35 мл

Крем-репарант плацентарный
с увлажняющим эффектом
LNC Repairing Cream
• Сохраняет красоту и свежесть кожи;
• Ускоряет регенерацию керамидов (эпидермальных клеток), восстанавливает целостность кожи (Amitose 3LGA®, Hyalorepair®, керамиды, липиды);
• Предохраняет кожу от трансдермальной потери влаги;
• Нормализуя выработку меланина, возвращает коже ровный здоровый
тон, создает эффект фарфоровой чистоты и прозрачности кожи;
• Активизирует выработку коллагеновых волокон, повышает упругость,
эластичность и плотность кожи (Amitose 3LGA®);
• Создает антиоксидантную защиту клеток кожи (Amitose 3LGA®);
• Оказывает антибактериальное действие (Amitose 3LGA®).
Активные ингредиенты: гидролизат плаценты лошади, бетаин, бегеновая кислота, 3-ларилглицерил аскорбат (Amitose 3LGA®), керамиды NG, керамиды NP, C12-13 алкил глицерил гидролизат гиалуроната
(Hyalorepair®), протеогликан, трегалоза, токоферол, токоферил ацетат,
аргинин, масло подсолнечника, гидролизат крахмала, липиды.
Рекомендации по использованию: ежедневно утром и/или вечером
после лосьона или сыворотки нанесите небольшое количество крема на
лицо, шею и декольте деликатными похлопывающими движениями.
Объем: 35 гр.

Эмульсия солнцезащитная
с увлажняющим эффектом SPF 50+ PA++++
LNC UV Protector
• Защищает кожу от негативного воздействия солнечных лучей
всего светового спектра, в т. ч. способного вызывать онкологические
заболевания кожи;
• Предупреждает образование пигментных пятен и веснушек;
• Способствует предотвращению фото-дерматитов (солодка);
• Предохраняет клетки от окисления и разрушения;
• Способствует устранению раздражений, в т. ч. вызванных активным пребыванием на солнце;
• Распределяется по поверхности кожи равномерным и незаметным слоем,
не создавая нежелательного эффекта «маски гейши»;
• Сохраняется на коже во время плавания.
Активные ингредиенты: микронизированные оксид цинка и диоксид
титана, гидролизат плаценты лошади, токоферол, экстракт корня солодки.
Рекомендации по использованию: после очищения нанести на лицо и
все участки тела, подверженные солнечному воздействию.
Объем: 40 мл

Медицинская Корпорация RHANA –
Эксклюзивный дистрибутор в России и странах СНГ
г. Москва, Леонтьевский пер., д. 2а, стр. 1 | + 7 (495) 609 98 01, + 7 (495) 609 98 03 | mail@rhanaopt.ru
www.rhana.ru

