СИНЕРГИЯ КРАСОТЫ
И ПРИРОДЫ

DR. C. TUNA
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВОЙ КОЖИ
Кожа – это дышащий орган, который способен к самообновлению.
Однако, из-за различных причин, таких как стрессы, неправильное
питание, нарушения сна, загрязнения окружающей среды, вредное
солнечное излучение и неправильное использование косметических
продуктов, со временем кожа начинает терять свою способность к
самообновлению.
Все эти факторы приводят к сухости кожи, тусклости, появлению угревой
сыпи, закупорке пор и многим другим проблемам с кожей.
На разных этапах ухода за кожей необходимо использовать
соответствующие продукты в зависимости от потребностей кожи и типа
кожи.
Серии по уходу за кожей DR. C.TUNA уже начиная с этапа очищения кожи,
обеспечивают решение для любой проблемы и для любого типа кожи.
Продукты DR. C.TUNA разработаны в лаборатории Farmasi, и являются
результатом инновационных научных исследований. Целью исследований
было не только найти наилучшие решения для устранения проблем кожи,
а также предотвратить появление дальнейших проблем с кожей.
Продукты, которые вы выбираете для ухода за кожей, должны:
Обеспечивать решение ваших проблем с кожей
Соответствовать потребностям вашей кожи
Подходить к типу вашей кожи
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Продукты DR. C. TUNA по уходу за кожей - это эффективное решение
для любых потребностей вашей кожи

ПРОБЛЕМА,
ПОТРЕБНОСТЬ

ТИП КОЖИ

• Уменьшение синтеза коллагена
• Глубокие морщины
• Мелкие морщины

Для любого типа кожи

• Загрязнения окружающей среды
• Жирная кожа
• Угревая сыпь

Для любого типа кожи

• Закупоренные поры
• Избыточное выделение кожного жира
• Акне

Жирная и комбинированная кожа

СЕРИЯ
ПРОДУКТОВ

ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

ИНГРЕДИЕНТЫ

ACTIVATED CHARCOAL

ТИП КОЖИ

20+

15+

TEA TREE OIL
15+

• Разглаживание глубоких морщин
• Укрепление и восстановление кожи

• Очищение пор
• Сужение пор

• Борьба с акне и высыпаниями
• Нормализация выработки
кожного жира

Омоложение кожи, увеличение
синтеза коллагена на 67%*

Очищенная и гладкая кожа

Матовая и гладкая кожа

• Бурые водоросли
• 3R технология**
• Биоактивная технология
Морские ингредиенты
• Экстракт планктона

• Активированный уголь
• Морские минералы

• Масло чайного дерева
• Мятное масло
• Глина

*p <0,001 Результаты Т-теста Dr. C. Tuna Age Reversist крема на синтез коллагена I типа, при использовании
с другими продуктами серии. Протестировано и одобрено международной аккредитованной независимой лабораторией.
**3R технология – это аббревиатура. Расшифровывается как: REPAIR-RECHARGE-RESTORE. Что в переводе означает: исправление,
пополнение, восстановление. Это особая технология, позволяющая эффективно бороться с процессами старения в коже.
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ПРОБЛЕМА,
ПОТРЕБНОСТЬ

• Вредное воздействие окружающей
среды
• Потребность в увлажнении кожи
• Последствия негативного воздействие
солнечного излучения
Все типы

•
•
•
•

Сухость, зуд, покраснения
Кожные раздражения
Огрубелая кожа
Шелушение
Сухая и чувствительная кожа

• Неравномерность тона кожи
• Пигментные пятна
• Гиперпигментация

Пигментированная кожа

СЕРИЯ
ПРОДУКТОВ

AGE REVERSIST
ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА

Для любых проблем с кожей подберите подходящую
серию DR. C. TUNA.

ALOE
ВОЗРАСТНАЯ
ГРУППА

15+

ДЕЙСТВИЕ

• Оздоровление кожи
• Обновление кожи
• Обновленная, увлажненная
и защищенная кожа

РЕЗУЛЬТАТ

Обновленная, увлажненная
и защищенная кожа

ИНГРЕДИЕНТЫ

• Алоэ вера
• Экстракт виноградной косточки
• Масло ши
• Оливковое масло
• Витамин Е

CALENDULA OIL
15+

WHITE+ CORRECT
15+

• Питание и увлажнение кожи
• Увлажненная, мягкая
ровная кожа

• Осветление темных пятен
• Выравнивание тона кожи
• Чистая и светящаяся кожа**

Увлажненная, мягкая, ровная кожа

Чистая и светящаяся кожа**

• Биолипидная технология
• Масло календулы
• Масло авокадо
• Витамин Е

• Морские водоросли
• Экстракт песчаной лилии

** <0,001 результат Т-теста осветляющего крема Dr C Tuna White при использовании с
другими продуктами серии.
Протестировано и одобрено международной независимой лабораторией.
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КРАСОТА КОЖИ ШАГ ЗА ШАГОМ
Дважды в день, утром и вечером выполняйте такие этапы
по уходу за лицом:

ДЛЯ УНИКАЛЬНОЙ КРАСОТЫ
ВАШЕЙ КОЖИ
Этапы ухода за кожей при помощи продуктов DR. C. TUNA.
Уход за кожей не универсален. Потребности в средствах по уходу
за кожей для каждого типа кожи различны.
Перед выбором средств по уходу за кожей необходимо
определить тип вашей кожи.
Еще один важный момент: невозможно получить результат,
используя только один продукт серии. При выборе комплекса
по уходу за кожей, важно понимать какие продукты следует
использовать именно вам, и в каком сочетании.
С продукцией DR. C. TUNA у вас есть возможность подобрать
эффективный и правильный уход за кожей, состоящий из четырех
этапов, - очищение, тонизирование, укрепление и увлажнение.

ONLY
ШАГ

1

ОЧИЩЕНИЕ

Очищение – это первый этап ежедневного ухода за кожей
лица. Наша кожа очень активна. Это орган, который
вырабатывает кожное сало (жир) и выделяет его на
поверхность. Омертвевшие клетки кожи и грязь скапливаются
на поверхности кожи. Поэтому очищение – это первый этап по
уходу за кожей лица, который нельзя игнорировать.

ШАГ

A DAY
ШАГ

2

ТОНИЗИРОВАНИЕ

Тонизирование – важный этап ухода за кожей. Тоник
убирает с поверхности кожи омертвевшие клетки
и грязь, которые не смылись очистителем и водой.
Убирает избыток кожного жира, тонизирует и освежает.
Также подготавливает кожу к нанесению других
средств по уходу за кожей, закрывает очищенные поры.

ШАГ

3

4

Укрепление – самый особенный шаг
по уходу за кожей. Это восстановление
кожи и защита от возможных
повреждений.

Увлажнение – это необходимый этап для любого
типа кожи. Увлажнение – это насыщение кожи
влагой, расслабление и подготовка кожи к более
расширенным процедурам по уходу за лицом.

УКРЕПЛЕНИЕ
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TWICE

УВЛАЖНЕНИЕ
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Проблема:
Коллагеновые и эластиновые волокна являются основой молодой кожи.
Эти ценные белки делают кожу эластичной, более плотной и гладкой.
В молодой коже производство коллагена и эластина работает на
оптимальном уровне. Начиная с возраста 25-30 лет выработка коллагена
и эластина снижается, кожа теряет свою эластичность.
Вокруг глаз появляются мелкие морщинки

Решение:
Age Reversist продукты стимулируют синтез коллагена, питают кожу
и восстанавливают защитный барьер кожи, регулируют оптимальный водный
баланс. Они увеличивают активацию возобновления клеток и оптимизируют
производительность клеток кожи. Когда достигается оптимальный баланс
влажности кожи, кожный барьер укрепляется, и морщины разглаживаются.

ПОВЕРНИ СТРЕЛКИ ЧАСОВ НАЗАД
УВЕЛИЧЕНИЕ СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА ДО 67%*
3R ТЕХНОЛОГИЯ (REPAIR-RECHARGE-RESTORE)*
УВЕЛИЧЕНИЕ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ ДО 36% ***
(6 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ)
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЛОНГИРОВАННОГО УВЛАЖНЕНИЯ
С АКТИВНОЙ БЛОКИРОВКОЙ ВЛАГИ В КОЖЕ***

* p <0,001 Результаты Т-теста. Эффект продукта Dr C Tuna Age Reversist крем, синтез коллагена (при использовании
с другими продуктами серии) Протестировано и одобрено международной аккредитованной независимой
лабораторией. *** p <0,001 Результаты Т-теста. Гидратирующий эффект продукта Dr C Tuna Age Reversist сыворотка через
6 часов после применения. Протестировано и одобрено международной аккредитованной независимой лабораторией.
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ОСТАВАЙТЕСЬ МОЛОДЫМИ

– КОРРЕКТОР ГЛУБОКИХ МОРЩИН –
– КОРРЕКЦИЯ И ПОДТЯЖКА –

Шаг 1 – ОЧИЩЕНИЕ
Смешайте в ладони с небольшим количеством
прохладной воды. Круговыми массажными
движениями нанесите на лицо, тщательно смойте
большим количеством теплой воды. После очищения
аккуратно промокните лицо полотенцем насухо.

Шаг 2 – УКРЕПЛЕНИЕ

для всех
типов кожи

ВСЕГО 4 ШАГА
1 – ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Очищает кожу и поры,
делает кожу гладкой.
3- УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Защищает кожу от негативного
воздействия окружающей
среды, делает кожу мягкой,
гладкой и бархатистой.

1

2

возраст
20+

2 – СЫВОРОТКА
Восстанавливает кожный барьер,
обеспечивает эластичность кожи, уменьшает
появление мелких и глубоких морщин.
4 – КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Создает невидимую защитную пленку на коже вокруг
глаз. Укрепляет внеклеточный матрикс (матрицу
кожи), обеспечивает долгосрочное и эффективное
уменьшение морщин и мешков под глазами.

3

Двумя-тремя нажатиями на помпу выдавите
небольшое количество сыворотки в ладонь,
нанесите на лицо и шею тонким слоем. Подождите
2-3 минуты до полного впитывания средства.

4

Шаг 3 – УВЛАЖНЕНИЕ
Двумя-тремя нажатиями на помпу выдавите небольшое
количество крема в ладонь, и дайте немного нагреться.
Нанесите на лицо по массажным линиям. Подождите
несколько минут для полного впитывания средства.

Шаг 4 – УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Нанесите крем безымянным пальцем на область
вокруг глаз точечными, похлопывающими, легкими
движениями. Подождите несколько минут до полного
впитывания средства.

РЕЗУЛЬТАТ: ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ*
10

* p <0,001 Результаты T-теста, эффект продукта Dr C Tuna Age Reversist крем на синтез
коллагена (при использовании с другими продуктами серии). Протестировано и одобрено
на международном уровне в десяти аккредитованных независимых лабораториях.

1 Dr. C. Tuna Age Reversist Очищающий гель 100 мл, 1104139
3 Dr. C. Tuna Age Reversist Увлажняющий крем 30 мл, 1104140

2 Dr. C. Tuna Age Reversist Serum / Сыворотка 15 мл, 1104141
4 4 Dr. C. Tuna Age Reversist Крем под глаза 15 мл, 1111064
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Некоторые секреты
использования:
•

Убедитесь в отсутствии у вас аллергической реакции на средство с
помощью небольшого теста на запястье. Прекратите использование,
если возникло покраснение или раздражение.

•

Немного помассируйте саше перед открытием, чтобы продукт был
равномерно распределен в саше. Внутри упаковки количество
продукта составляет всего 0,3 мл. Средство используется только на
проблемные области.

•

В случае появления белого налета после впитывания средства
аккуратно очистите кожу с помощью влажной салфетки и повторно
нанесите немного средства.
Нанесите на «гусиные
лапки» , мешки под глазами,
морщины на лбу и другие
мелкие и глубокие морщины.

Возьмите небольшое
количество крема, и
нанесите точечными
движениями.

Подходит для
всех типов кожи.
Дерматологически
протестировано
для чувствительной
кожи.

на

67%

*

СИНТЕЗА КОЛЛАГЕНА

При регулярном использовании
эффективно борется с глубокими
и мелкими морщинами за счет
увеличения синтеза коллагена.
МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ
РАЗГЛАЖИВАНИЯ МОРЩИН
Использовать после нанесения
увлажняющего крема вокруг глаз
Age Reversist в любое время.

Для нанесения
используйте
безымянный палец,
мягко распределяйте
тонким слоем.
Постарайтесь
держать мышцы лица
в расслабленном
состоянии до полного
высыхания средства.

Предупреждение:
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Результаты не являются постоянными. Использовать
только по назначению и избегать попадания
средства в глаза. При попадании продукта в глаза,
промойте большим количеством воды. Прекратите
использование средства при появлении покраснения
или раздражения. Проконсультируйтесь
с врачом, если у вас бывают аллергические реакции.

Dr. C. Tuna Age Reversist Exceptional cream 0,3 мл 52, арт. 1104142
* p <0,001 Результаты Т-теста, эффект продукта Dr. C. Tuna Age Reversist Exceptional cream на синтез коллагена
I типа (при использовании с другими продуктами серии). Протестирован и одобрен международной
аккредитованной независимой лабораторией.
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Activated CHARCOAL
ПРОБЛЕМА:

В нашей коже сальные железы производят кожное сало (жир). Обычно
излишки жира выводятся из кожи через поры. Но когда производство
кожного жира чрезмерно, - поры засоряются, омертвевшими кожными
клетками и грязью. Визуально это выглядит как черные точки, это начальная фаза прыщей (акне). Не каждая черная точка превращается в
акне, но акне всегда образуется из черных точек.

ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ
ОСТАЮТСЯ В ПРОШЛОМ
ТВОЕ НОВОЕ
ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ

РЕШЕНИЕ:
Здесь важную роль играет очищение кожи. Активированный уголь – это натуральный
пористый продукт, который образуется под землей в течение длительного времени,
и за счет своей высокой адсорбционной способности работает на коже как магнит,
впитывая кожное сало, грязь, токсины и остатки омертвевших клеток кожи. Таким
образом, кожа очищается, закупоренные поры открываются. Серия с активированным
углем очищает поры и кожу без каких либо раздражающих воздействий на кожу.

НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЫРАБОТКИ КОЖНОГО ЖИРА
ЭФФЕКТ МАГНИТА
ЭФФЕКТ ДЕТОКСА
ЗДОРОВАЯ КОЖА И ЧИСТЫЕ ПОРЫ
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Activated CHARCOAL
– ОЧИЩЕНИЕ ПОР –
– СУЖЕНИЕ ПОР –
Шаг 1 – ОЧИЩЕНИЕ

Для ежедневного ухода используйте небольшое
количество геля. Осторожно помассируйте
влажную кожу кончиками пальцев, смойте
прохладной водой. Высушите кожу
промакивающими движениями полотенцем.

Шаг 2 – ПРИМЕНЕНИЕ СЫВОРОТКИ
Используется после этапа очищения в качестве
дополнительного средства перед использованием
маски. Обезжиривает кожу, обеспечивая более
эффективный результат использования маски.
Круговыми движениями, кончиками пальцев
нанесите сыворотку на части лица, куда
планируете наносить Черную маску. Подождите 3
минуты до полного высыхания средства.

ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ
С УГРЕВОЙ СЫПЬЮ
1 – ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ.

2- СЫВОРОТКА.

3- МАСКА

4- ТОНИК

Очищает поверхность кожи, защищает
от негативного воздействия свободных
радикалов, пыли, грязи и токсинов. Дает
ощущение комфорта и свежести.
Как магнит впитывает кожный жир,
грязь и омертвевшие клетки. Делает
кожу ровной, гладкой и чистой.
Помогает уменьшить образование
угревой сыпи.

для всех
возростов

Открывает поры,
растворяет и адсорбирует
загрязнения, жир и
омертвевшие клетки кожи.
Удаляет любые устойчивые остатки жира
и грязи, оставшиеся после предыдущих
процедур. Вначале открывает поры, снабжая
кожу микроэлементами, после этого стягивает
чистые поры, предотвращая засорение пор.

1

3

4

Шаг 3 – ПРИМЕНЕНИЕ МАСКИ

Используйте Черную маску для продолжения
интенсивного ухода. Нанесите ровный, плотный слой
маски на кожу лица и шеи таким образом, чтобы
кожа сквозь маску не просвечивалась. Не наносите
на область вокруг глаз, губы и брови. Оставьте на
25-30 минут до полного высыхания. Аккуратно
снимите маску медленными движениями, начиная с
периферии к центру лица.

для всех
типов кожи

5

2

Шаг 4 – ТОНИЗИРОВАНИЕ

Полный ежедневный уход за жирной и проблемной
кожей обязательно должен включать в себя
тонизирование. После использования маски
нанесите на ватный диск небольшое количество
тоника, и протрите лицо по массажным линиям. Если
ватный диск остался очень грязным, - повторите
процедуру еще раз с новым ватным диском.

16

РЕЗУЛЬТАТ:
ЧИСТАЯ КОЖА И ПОРЫ

1 Dr. C. Tuna Activated Charcoal Purifying Cleansing Gel 150 мл, 1104151
2 Dr. C. Tuna Activated Charcoal Adsorbing Softener Serum 30 мл, 1104150
3 Dr. C. Tuna Activated Charcoal Detoxifying Black Mask 80 мл, 1104143
4 Dr. C. Tuna Activated Charcoal Clarifying Pore Minimizer Tonic 225 мл, 1104152
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TEA TREE
OIL

ВАША КОЖА В БЕЗОПАСНОСТИ
С НАТУРАЛЬНЫМИ
ИНГРЕДИЕНТАМИ

ПРОБЛЕМА:
Если кожа жирная и склонна к высыпаниям, при этом не уделяется должное внимание процедуре
очищения и другого специального ухода, на месте комедонов, как правило, появляется акне.
Комедоны состоят из кожного сала и грязи, при попадании в такую загрязненную пору
бактерий, возникают воспаления и прыщи. Они называются акне. Акне вызывает покраснение,
отек и болезненные ощущения. Это длится до разрыва фолликула, далее воспаление может
распространиться на другие поры.

РЕШЕНИЕ:
Кожное сало не вызывает акне самостоятельно, поэтому невозможно избавиться от
акне только контролируя выработку кожного сала. В комплексе с этим требуется:
антибактериальное средства для уничтожения бактерий, сильный очиститель, способный
удалять грязь и жир из пор, при этом очиститель должен иметь нейтральный PH.
Кроме того, 2-3 раза в неделю необходимо дополнительно использовать глиняную маску
для глубокой очистки кожи и удаления излишков кожного жира.

18

Нормализация
выделения кожного сала
Балансирование PH
Идеальная, гладкая,
ровная кожа.
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TEA TREE
OIL

TEA TREE OIL
НЕОБХОДИМЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ

– ПРОТИВ АКНЕ И ПРЫЩЕЙ –
– СЕБОРЕГУЛЯЦИЯ –

2

Шаг 1 – ПРИМЕНЕНИЕ МАСКИ

Нанести маску Dr. C. Tuna Tea Tree Oil Glay Mask
тонким слоем круговыми движениями на кожу
лица. Оставить до полного высыхания, затем
смыть большим количеством теплой воды. Не
использовать на кожу вокруг глаз и губ.

3

жирная и
комбинированная
кожа
для всех
возростов

1

Шаг 2 – ОЧИЩЕНИЕ

4

Нанесите небольшое количество геля в ладонь,
круговыми массажными движениями нанесите
на влажное лицо, после чего смойте большим
количеством прохладной воды. Промокните
лицо полотенцем.

Шаг 3 – ТОНИЗИРОВАНИЕ

Смочите ватный диск небольшим количеством
тоника Dr. C. Tuna Oil Face Tonic, и протрите лицо по
массажным линиям. Не забудьте нанести на область
шеи. Если ватный диск остался очень грязным, повторите процедуру еще раз, используя новый
ватный диск.

Шаг 4 – УВЛАЖНЕНИЕ

Выдавите небольшое количество крема
Dr. C. Tuna Tea Tree Oil Face Cream в ладонь и немного
нагрейте теплом рук. Нанесите крем на лицо
легкими круговыми массажными движениями.
Подождите несколько минут до полного впитывания
средства.

20

РЕЗУЛЬТАТ:
ГЛАДКАЯ И МАТОВАЯ КОЖА

1
2
3
4

Dr. C. Tuna Tea Tree Clay Mask 80 г, 1104147
Dr. C. Tuna Tea Tree Face Wash 225 мл, 1104075
Dr. C. Tuna Tea Tree Face Tonic 225 мл, 1104076
Dr. C. Tuna Tea Tree Face Cream 50 мл, 1104077
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TEA TREE OIL

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА

3
4

Тонирующий ВВ-крем с маслом чайного дерева
Dr. C. Tuna Tea Tree Oil BB Cream (тонирующий ВВ крем)
Натуральное масло чайного дерева обеспечивает
особенную защиту кожи от воспалений. Средство маскирует
недостатки, одновременно уменьшая жирный блеск кожи.

Роликовый дезодорант с маслом чайного дерева

1

5

2

Масло чайного дерева, благодаря своей
антибактериальной активности, обеспечивает
естественную и эффективную защиту от запаха пота.

6

Зубная паста «Масло чайного дерева и мята»
Предотвращает образование кариеса путем повышения
pH (уровня щелочности) слюны. Натуральное масло чайного
дерева освежает дыхание, зубная паста имеет приятный
мятный аромат.

8

Шампунь Tea Tree
Очищает волосы от грязи и избыточного кожного сала,
обеспечивая длительное ощущение чистоты и свежести.

10

Гель для душа с маслом чайного дерева

7

Обеспечивает баланс жирности кожи, делая кожу
гладкой и чистой. При регулярном использовании
уменьшает проявления акне.

Сиворатка SOS с маслом чайного дерева

9

Локально устраняет появление дефектов кожи, таких как
акне, прыщи. Кожа выглядит более гладкой.

Влажные салфетки с маслом чайного дерева
Мягко очищают остатки макияжа. Одновременно
очищают кожу, увлажняют и смягчают.

Крем-бальзам с маслом чайного дерева

2 Dr. C. Tuna Tea Tree Deo - Roll-On 50 ml - 1107402

3 Dr. C. Tuna Tea Tree Oil & Mint Toothpaste 112 g - 1113527

Бальзам Tea Tree

4 Dr. C. Tuna Tea Tree Shampoo 225 ml - 1108170

5 Dr. C. Tuna Tea Tree Shower Gel 225 ml - 1108173

6 Dr. C. Tuna Tea Tree Sos Serum 10 ml - 1104079

7 Dr. C. Tuna Tea Tree Cleansing Wet Wipes 20 pcs - 1204019

8 Dr. C. Tuna Tea Tree Cream 110 ml - 1109072

9 Dr. C. Tuna Tea Tree Balm 15 ml - 1104078

Концентрированный бальзам разработан для
устранения локальных дефектов кожи.

Натуральное мыло с маслом чайного дерева
Дает ощущение свежести и чистоты кожи.
Подходит для лица и тела.

22

1 Dr. C. Tuna Tea Tree Bb Cream 50 ml - Light to Medium 1104134 / Medium to Dark 1104135

Предотвращает появление раздражений кожи, снимает
воспаления, заживляет мелкие ранки.

10

Dr. C. Tuna Tea Tree Soap 100 g - 1119037
23

ПРИКОСНОВЕНИЕ ПРИРОДЫ

К ВАШЕЙ КОЖЕ

ПРОБЛЕМА:
Кожа является верхним видимым слоем, который выполняет защитную функцию.
Жировые клетки находятся под кожей и выполняют функцию увлажнения.
Однако неблагоприятные погодные условия - холодный, горячий и сухой воздух,
ветер, сигаретный дым, пыль, воздействие солнца, разрушают клетки кожи.
Если верхний защитный слой кожи поврежден, - кожа начинает терять влагу и
становится уязвимой.

СЕРТИФИЦИРОВАНО МЕЖДУНАРОДНЫМ
НАУЧНЫМ СОВЕТОМ ПО АЛОЭ.
100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОК АЛОЭ
ВЫСОКОЕ ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
СОКА АЛОЭ

РЕШЕНИЕ:
Кожа нуждается в восстановлении. Для восстановления поврежденной
кожи необходимо использовать мягкие средства. Они восстанавливают
защитный барьер, кожа становится здоровее и моложе.

ПРОДУКТЫ,
ОБОГАЩЕННЫЕ
СОКОМ АЛОЭ

24
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
И СОВЕРШЕНСТВО КОЖИ ВСЕГДА С ТОБОЙ
– РАЗГЛАЖИВАНИЕ КОЖИ –
– ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ –

Шаг 1 – НЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Нанесите на влажную кожу лица и шеи. Аккуратно
массируйте круговыми движениями вверх.
Смойте большим количеством теплой воды.

Шаг 2 – МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

1 – МАСКА

Обогащенный маслом Ши Dr. C. Tuna Aloe лосьон
имеет легкую текстуру и создает защитный слой
для увлажнения и снятия сухости кожи.

3 – СКРАБ

Формула, обогащенная оливковым маслом,
делает кожу мягкой и сияющей. Поддерживает
естественный защитный барьер кожи.

Удаляет омертвевшие клетки
кожи с помощью микрочастиц.
Формула обогащена витамином Е,
обеспечивает чувство мягкости и
свежести.

Нанесите в необходимом количестве на любой
участок кожи тела. Также можно наносить на
лицо и шею. Особенное внимание уделяйте сухим
участкам. Применяйте по необходимости.

Шаг 3 – БЫСТРОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

2 – ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

Обогащенная оливковым маслом
маска для лица Dr. C. Tuna Aoe
Vera дает чувство увлажненности,
мягкости, гладкости и свежести кожи.

4 – КРЕМ

5 – ГЕЛЬ

Создает на коже защитный слой. Обогащен
экстрактом виноградных семян с
адсорбирующим свойством. Расслабляет кожу
и делает ее сияющей.

2

1

Нанесите на кожу тела мягкими круговыми
массажными движениями. Максимальный
результат достигается при нанесении после душа.

Для всех
типов кожи

3

для всех
возростов

4

Шаг 4 – ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Нанесите на предварительно очищенную кожу
лица и шеи. Через 15 минут смойте теплой водой.
Используйте 1-2 раза в неделю.

5

Шаг 5 – ЕЖЕДНЕВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Нанесите небольшое количество крема на
предварительно очищенную кожу лица и шеи.
Нежно помассируйте круговыми движениями.
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РЕЗУЛЬТАТ:
ГЛАДКАЯ И МАТОВАЯ КОЖА

1 Dr. C. Tuna Aloe Mask 50 ml / 1104154
3 Dr. C. Tuna Aloe Scrub 75 ml / 1104155

2 Dr. C. Tuna Aloe Lotion 200 ml / 1103231
4 Dr. C. Tuna Aloe Cream 50 ml / 1109214
5 Dr. C. Tuna Aloe Gel 110 ml / 1103232
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CALENDULA
OIL
ПРОБЛЕМА:
Защитный слой кожи может быть поврежден по разным причинам. С помощью
хорошего увлажнения его можно восстановить. Но если кожа чувствительная,
и уход подобран неправильно, кожа становится еще более уязвимой и теряет
влагу. На коже могут появиться раздражения, сухость и трещины. В результате она
шелушится, возникают воспалительные процессы.

ЧУДЕСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ
СВОЙСТВА МАСЛА КАЛЕНДУЛЫ
ПИТАНИЕ И ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ.
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ
ЗАЩИТА КОЖНОГО БАРЬЕРА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ ВЛАГИ

РЕШЕНИЕ:
В таких случаях кожа нуждается в дополнительном специальном уходе.
Питательные и интенсивно увлажняющие свойства масла календулы
обеспечивают реструктуризацию поврежденного кожного барьера. Кожа
восстанавливается, обновляется и выглядит гладкой и здоровой.

ИДЕАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖЕЙ
СМЯГЧЕНИЕ КОЖИ
МГНОВЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
УСПОКАИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

28
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CALENDULA
OIL
– ПИТАНИЕ КОЖИ –
– УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ –

CALENDULA OIL
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА
2

Шаг 1 – ОЧИЩЕНИЕ
Налейте в ладонь небольшое количество Dr. C.
Tuna Calendula Oil Face Wash, добавьте прохладной
воды и нанесите на лицо массажными круговыми
движениями. Смойте теплой водой, аккуратно
высушите кожу полотенцем.

Шаг 2 – ТОНИЗИРОВАНИЕ
Смочите ватный диск небольшим количеством Dr. C.
Tuna Calendula Oil Face Tonic и протрите кожу лица
мягкими движениями по массажным линиям. Далее
протонизируйте область шеи. Если ватный диск
становится очень грязным, - повторите процедуру,
используя новый диск.

Для сухой и
чувствительной
кожи
для всех
возростов

1
3
4

Шаг 3 – УВЛАЖНЕНИЕ
Выдавите небольшое количество Dr. C. Tuna Calendula
Oil Face Cream в ладони и немного нагрейте.
Нанесите на лицо мягкими круговыми, массажными
движениями. Подождите несколько минут до полного
впитывания.

Шаг 4 – МАСКА
Нанесите на все лицо и шею перед сном и оставьте
на коже на всю ночь. Утром умойтесь теплой водой
и слегка похлопайте кожу. Можно использовать в
течение дня, если кожа нуждается в дополнительном
увлажнении.

1 Dr. C. Tuna Calendula Oil Face Wash 225 ml - 1104149
2 Dr. C. Tuna Calendula Oil Face Tonic 225 ml - 1104144

РЕЗУЛЬТАТ:
УХОЖЕННАЯ И УВЛАЖНЕННАЯ КОЖА
30

3 Dr. C. Tuna Calendula Oil Face Cream 50 ml - 1109204
4 Dr. C. Tuna Calendula Oil Sleeping Mask 50 ml - 1104146

31

CALENDULA
OIL
2

Dr. C. Tuna Calendula Oil крем для рук
Заботится о потрескавшейся, огрубевшей коже рук. Делает
кожу рук шелковистой и интенсивно увлажнённой. При
регулярном применении ваши руки станут мягкими и гладкими.

Dr. C. Tuna Calendula Oil гель для душа

3

4

1

Формула, которая позволяет нежно очищать сухую и
чувствительную кожу. Уменьшает покраснение, зуд и сухость
кожи. Очищает и глубоко увлажняет.

Dr. C. Tuna Calendula Oil шампунь
Предназначен для чувствительной кожи головы, склонной
к покраснениям, раздражениям, зуду и сухости. Очищает,
одновременно успокаивая и охлаждая кожу. Восстанавливает
баланс влажности в коже.

5

Dr. C. Tuna Calendula Oil лосьон для тела.
Рекомендуется применять после душа. Сохраняет кожу мягкой
на протяжении длительного времени. Легко впитывается,
проникает в глубокие слои кожи, интенсивно питает и
увлажняет кожу тела.

7

6

Dr. C. Tuna Calendula Oil масло
Смягчает и увлажняет особенно сухие и даже потрескавшиеся
участки кожи. Концентрированная и интенсивная формула
предотвращает высыхание кожи под воздействием негативных
факторов окружающей среды.

Dr. C. Tuna Calendula Oil мыло
Обладает уникальным увлажняющим действием, особенно
для сухой кожи. Натуральные ингредиенты, входящие в состав
мыла, бережно и тщательно очищают кожу и обеспечивают
оптимальный баланс увлажненности. Подходит для лица и тела.

Dr. C. Tuna Calendula Oil Крем-бальзам
Увлажняет и восстанавливает кожу, одновременно успокаивая
раздражения. Масляная формула защищает от солнечных
ожогов. Создает барьер для защиты от негативных факторов
окружающей среды.

1 Dr. C. Tuna Calendula Oil Hand Cream 75ml - 1109203

2 Dr. C. Tuna Calendula Oil Shower Gel 225ml - 1108178

3 Dr. C. Tuna Calendula Oil Shampoo 225ml - 1108177

4 Dr. C. Tuna Calendula Oil Body Lotion 225ml - 1103221

5 Dr. C. Tuna Calendula Oil 20 ml - 1104132

6 Dr. C. Tuna Calendula Oil Soap 100 g - 1119030

7 Dr. C. Tuna Calendula Oil Cream Balsam 110 ml - 1109083
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СНИЖЕНИЕ СИНТЕЗА
МЕЛАНИНА
ПРОБЛЕМА:
Такие проблемы как изменение цвета кожи, пигментация связаны с чрезмерной
подверженностью влиянию вредного солнечного излучения. Кожа вырабатывает
излишний меланин для защиты от негативного воздействия окружающей среды.
Чрезмерная и неравномерная выработка меланина приводит к появлению темных
пятен на коже, которые называются пигментными пятнами.

РЕШЕНИЕ:
Чрезмерную и нерегулярную выработку меланина можно
контролировать, чтобы предотвратить образование темных
пятен. Серия Dr. C. Tuna White Correct Brightening снижает синтез
меланина путем снижения взаимодействия между клетками.

на

33%

**

Для контроля гиперпигментации
и снижения производства меланина
следует использовать серию
White+ Correct Brightening
Dr. C. Tuna на ежедневной
и постоянной основе. Данная серия
также защищает кожу от вредных
UVA и UVB лучей.

** p <0,001 Результаты Т-теста, эффект продукта Dr C Tuna White Correct Brightening Cream (при использовании с другими
продуктами серии). Протестирован и одобрен аккредитованной международной независимой лабораторией.
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ДЛЯ РОВНОГО ТОНА КОЖИ
ДЛЯ ПИГМЕНТИРОВАННОЙ КОЖИ
ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Для
пигментированной
кожи

– КОРРЕКТОР ТЕМНЫХ ПЯТЕН –
– СИЯЮЩАЯ КОЖА –

1.1 – МЫЛО

2 – ТОНИК

Обеспечивает гладкость, белизну и
молодость кожи.
Очищает кожу от грязи и омертвевших
клеток, придает шелковистую мягкость.

Шаг 1 – ОЧИЩЕНИЕ
1.1 Вспеньте достаточное количество мыла Dr. C. Tuna
White+ Correct Brightening с прохладной водой
в ладонях. Умойте лицо круговыми массажными
движениями. Смойте большим количеством
прохладной воды и осторожно высушите кожу при
помощи полотенца.
1.2 Нанести небольшое количество очищающего
средства на влажную кожу, помассировать кончиками
пальцев. После смыть водой

Тоник очищает, осветляет и
подготавливает кожу к последующим
процедурам. Придаёт дополнительное
сияние коже и свежий вид.

1.2 ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Отшелушивающее средство бережно
очищает кожу, удаляя грязь, остатки макияжа
и омертвевшие частички кожи. Кожа
становится чистой, сияющей и здоровой.

3 – ОСВЕТЛЯЮЩИЙ
КОРРЕКТОР ПРОТИВ ПЯТЕН

На очищенную кожу лица нанести небольшое
количество тоника, оставить до полного впитывания.

Шаг 3 – ЛОКАЛЬНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ

1.2

2-3 капли нанести на проблемные зоны, массажными
движениями. Рекомендуется использовать регулярно
каждое утро в комплексе со всей отбеливающей
серией.

4 – КРЕМ
Осветляющий крем с защитой от ультрафиолетовых
лучей SPF 22, помогает поддерживать природное
сияние кожи. Специальная формула обогащенная
экстрактом лилии, водорослей и поливитаминов,
восстанавливает состояние кожи.

5 – КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Осветляющий крем-бальзам обеспечивает более
гладкий и сияющий вид нежной кожи вокруг глаз при
регулярном использовании. Уменшает проявление
темных кругов под глазами, мешков и мелких морщин.
Бережно питает и ухаживает за деликатной кожей.

Осветляющий корректор уменьшает
видимость темных пятен, выравнивает
тон кожи, предотвращает появление
пигментации. Он быстро впитывается в
кожу, обеспечивая идеальное увлажнение.

Шаг 2 – ТОНИЗИРОВАНИЕ

для всех
возростов

2

4

5

Шаг 4 – УВЛАЖНЕНИЕ

3

Выдавите небольшое количество Dr. C. Tuna White+
Correct Brightening Cream в ладони и немного
согрейте. Нанесите на лицо и шею по массажным
линиям. Подождите несколько минут до полного
впитывания.

1.1

Шаг 5 – УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

Аккуратно нанесите на область вокруг глаз кончиком
пальца и помассируйте. Для достижения наилучшего
результата, применяйте регулярно утром и вечером.

1.1 1119059 Отбеливающие мыло White+ Correct
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РЕЗУЛЬТАТ:
УХОЖЕННАЯ И УВЛАЖНЕННАЯ КОЖА

1.2

1104179 Очищающее средство White+ Correct

2 1104180 Осветляющий тоник White+ Correct

3 1104178 Отбеливающий корректор White+ Correct
4 1104176 Отбеливающий крем White+ Correct
5 1111067 Осветляющий крем вокруг глаз White+ Correct
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ПОДБЕРИ СВОЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

НОРМАЛЬНЫЙ

ЖИРНЫЙ

СУХОЙ

ОЧИЩЕНИЕ
1104149 Гель для лица
Calendula Oil
1104139 Гель для лица
Age Reversist
1104151 Гель для лица
Activated Charcoal
1104155 Скраб для лица
Aloe

1104144 Тоник для лица
Calendula Oil
1104152 Тоник для лица
Activated Charcoal

1104075 Гель для лица Tea
Tree
1104139 Гель для лица
Age Reversist
1104151 Гель для лица
Activated Charcoal

1104076 Тоник для лица
Tea Tree

1104149 Гель для лица
Calendula Oil
1104139 Гель для лица
Age Reversist
1104151 Гель для лица
Activated Charcoal

1104144 Тоник для лица
Calendula Oil

1104149 Гель для лица
Calendula Oil

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ
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КОМБИНИРОВАННЫЙ

ТОНИЗИРОВАНИЕ

ПИТАНИЕ
1109214 Крем для лица
Aloe
1103232 Гель для лица и
тела Aloe
1109204 Крем для лица
Calendula Oil
1104140 Крем для лица
Age Reversist
1104141 Сыворотка Age
Reversist
1109214 Крем для лица
Aloe
1103232 Гель для лица и
тела Aloe
1104077 Крем для лица
Tea Tree
1104140 Крем для лица
Age Reversist
1104141 Сыворотка Age
Reversist

МАСКИ

ДОП. УХОД

1104154 Маска для лица
Aloe
1104146 Ночная маска
для лица Calendula Oil
1104143 Черная маскапленка лица Activated
Charcoal

1104132
Косметическое
масло календулы
1104150 Сыворотка
Activated Charcoal
1104141 Сыворотка
Age Reversist

1104147 Глиняная маска
с маслом чайного
дерева
1104143 Черная маскапленка лица Activated
Charcoal

1104079 Сыворотка
Sos Tea Tree

1104150 Сыворотка
Activated Charcoal

1109214 Крем для лица
Aloe
1103232 Гель для лица и
тела Aloe
1104140 Крем для лица
Age Reversist
1104141 Сыворотка Age
Reversist

1104154 Маска для лица
Aloe
1104146 Ночная маска
для лица Calendula Oil

1104132
Косметическое
масло календулы
1109083 Крембальзам Calendula
Oil

1109214 Крем для лица
Aloe
1103232 Гель для лица и
тела Aloe
1109204 Крем для лица
Calendula Oil

1104154 Маска для лица
Aloe
1104146 Ночная маска
для лица Calendula Oil

1104132
Косметическое
масло календулы
1109083 Крембальзам Calendula
Oil

Для комбинированного типа кожи уход подбирается учитывая комбинацию тех типов кожи,
которые скомбинированы у тебя.
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Dr. Cevdet Tuna

1923 Когда любимое дело смысл жизни!

