ANNAGASPI – функциональная профессиональная косметика интенсивного действия класса люкс
(производство Южная Корея).
Бренд ANNAGASPI характерен применением в его производстве фито-плаценты и биологически
активных веществ. В качестве ингредиентов широко используются природные антиоксиданты,
экстракты растений, фито-эстрогены, гиалуроновая кислота, фруктовые кислоты, аминокислоты,
минералы, натуральные масла и экстракты водорослей, которые способствуют активизации
обменных процессов кожи.
ANNAGASPI – инновационный бренд корейской косметики. Основанный в 2011 году.
Функциональная косметика, одобренная Корейским управлением по контролю качества продуктов
и лекарств (KFDA).
• Все продукты компании - результат собственных эксклюзивных лабораторных разработок
высококвалифицированного научно-исследовательского персонала.
• Все разработчики наших лабораторий обладают уникальным опытом и способны предложить
первоклассные решения в области разработки самых прогрессивных и высококачественных
косметических средств.
• В процессе производства профессиональных косметических средств ANNAGASPI широко
используются самые современные и экологически чистые технологии.
Линейка включает в себя средства для домашнего и профессионального использования.

Placenta W Cleansing Foam: Пенка для умывания с плацентой, 210 ml
В сочетание с водой превращается в нежную пену, которая очищает и
оздоравливает кожу лица. Мягко удаляет макияж, загрязнения и жировые отходы
с поверхности лица, проникает глубоко в поры. При этом не оставляет ощущения
сухости и не раздражает кожу, благодаря оригинальному сочетанию мягких
растительных экстрактов и растительной плаценты. Пена для умывания обладает
широким набором основных аминокислот, витаминов, минералов и
микроэлементов. Оздоравливает чувствительную, поврежденную кожу, кожу с

угрями, покраснениями и шелушениями. Обладает противовоспалительным действием, укрепляет
сосудистые стенки, нормализирует секрецию сальных желез, сужает поры, тонизирует и освежает
кожу. Подходит для ухода за любым типом кожи.
Рекомендации по использованию:
Нанесите пенку на ладонь, смешайте с водой и вспеньте, затем нанесите на лицо и шею, немного
помассируйте, после смойте пену теплой водой.
Основные компоненты: Вода, Экстракт листьев барбадосского алоэ, Экстракт из семян сои,
Экстракт камелии китайской, Экстракт листьев Гинкго Билоба, Гидролизат зеленого горошка,
Масло бергамота, Эфирные масла из древесины кедра атласского, Масло римской ромашки,
Масло герани, Розовое масло, Лавандовое натуральное масло.

Placenta Intensive Deep Cleansing Lotion - Глубоко очищающий лосьон с
плацентой, 500 ml
Используется для удаления макияжа, после использования кожа стает
гладкой и мягкой.
Рекомендации по использованию:
Произведите 3-4 надавливания дозатора на вашу ладонь, затем
мягкими массирующими движениями втирайте лосьон. Дайте лосьону
размешаться с косметикой. Затем удалите все, используя влажную
салфетку или теплое полотенце.
Основные компоненты: Дистиллированная вода, Минеральное масло, Сок листьев Алое-вера,
Экстракт китайской камелии, Экстракт прополиса, Экстракт коры магнолии, Экстракт
грейпфрута, Экстракт ромашки, Экстракт туевика поникающего, Экстракт серебристой ивы,
Оливковое масло, Гидролизат коллагена, Экстракт Фиалки Ночной, Масло Косточек Жожоба,
Экстракт коры шелковицы белой, Щитовник толсто корневищный.

Placenta Intensive Deep Peeling Gel: Пилинг с плацентой, 500 ml
Периодическое очищение кожи и удаление поверхностных загрязнений
и мертвых чешуек заметно оживляет кожу и улучшает еѐ внешний вид.
С возрастом снижается скорость обновления кожи. Одним из способов
улучшения внешнего вида является отшелушивание клеток рогового
слоя.
Пилинг обладает противовоспалительным, заживляющим, очищающим,
антиаллергическим, тонизирующим действием.
Рекомендации по использованию:
Нанести пилинг гель на сухое лицо и нежно массировать, избегая области вокруг глаз. Умыть
лицо чистой водой.
Основные компоненты: Вода, Экстракт китайской камелии, Экстракт прополиса, Экстракт
магнолия бионди, Экстракт грейпфрута, экстракт листьев и цветков ромашки аптечной,
Экстракт Туѐвика поникающего, Экстракт коры белой ивы, Экстракт семян сои, Экстракт
центеллы, Экстракт листьев и стеблей бамбука золотого.

Botanical Placenta Deep Cleansing Oil - Глубоко очищающее ботаническое
масло с плацентой, 500 ml
Без красителей, консервантов, спирта, синтетических ароматизаторов.

Рекомендации по использованию:
Произведите 3-4 надавливания дозатора на вашу ладонь, затем
мягкими
массирующими
движениями
втирайте
масло,
концентрируясь на Т-зоне. После чего смойте все теплой водой или
используйте влажную салфетку.
Основные компоненты: Масло косточек винограда, Масло абрикосовых косточек, Масло Оливы,
Масло семян подсолнечника, Масло Камелии, Масло Макадами, Масло жожоба, Масло Ши
Карите, Экстракт семян сои, Эфирное масло базилика, Масло ромашки аптечной, масло дикой
розы, Масло перечной мяты, Масло цветков розы.

Placenta Intensive Toner: Интенсивный тоник с плацентой и
гиалуроновой кислотой, 500 ml
Очищающий, освежающий, уменьшающий поры и увлажняющий тоник.
В его состав входят растительная плацента, гиалуроновая кислота,
экстракты фасоли и риса, который успокаивают кожу, стимулируют
регенерацию тканей, снимают раздражения и защищают кожу от
воздействия внешней среды. Фрагменты гидролизированных белков,
свободно проникающие через поверхность кожи, помогают увеличить
содержание воды в слоях кожного покрова и, как следствие,
минимизировать морщины и следы постакне на лице.
Рекомендации по использованию:
Протрите лицо используя ватный диск. Последовательность применения: Очищающая пена
(умывалка) – Тоник – Сыворотка – Эмульсия/Крем.
Основные компоненты: Вода, Гиалуроновая кислота, Экстракт фито плаценты зародышей сои,
Экстракт семян сои, Экстракт плодов золотистой фасоли, Экстракт риса.

MTS Roller Annagaspi
Если Вас беспокоят такие проблемы как: морщины, потеря эластичности
кожи, "поплыл" овал лица, акне, расширенные поры, выпадение волос, обилие
пигментных пятен, плохой тонус и тургор кожи, следы от пост-акне, от
шрамов, растяжки и т.д., то мезоролл именно то средство, с помощью
которого Вы справитесь с выше перечисленными проблемами.
MTS Roller Annagaspi исследован и утвержден слудующими организациями:
- KAIST (Korean Advanced Institute of Sciense and Technology) - Корейский институт новейших
технических разработок и научных исследований.
- FDA (American Food and Drug Association) - Американская ассоциация продуктов питания и
лекарственных средств.

- GMP (Good Manufacturing Practices) by KFDA (Korean Food and Drug Administration) - Корейская
администрация продуктов питания и лекарственных средств.
- KTR (Korean Testing and Researching Institute) - Корейский институт тестирований и
исследований.
Рекомендации по использованию:
1. Очистить лицо от макияжа, сделать пилинг (напрмер пилинг-скатку)
2. Протереть лицо тоником и нанести на лицо и шею сыворотку или серум.
3. Катать по лицу роллер можно по-горизонтали, по-вертикали и по-диагонали, в течении 3-5
минут.
Посмотреть
видео
как
пользоваться
роллером
можно
перейдя
по
этой
ссылке: http://www.annagaspi.asia/p/video-gallery.html
4. После процедуры, не умываясь, нанести на лицо одноразовую маску для успокоения и
увлажнения кожи. После чего нанести увлажняющий крем.
Рекомендации после применения MTS Roller:
- Вы можете почувствовать зуд при прикосновении к месту на котором использовали роллер.
Это совершенно нормально и быстро пройдет. Может появиться ощущение стянутости, что
тоже скоро пройдет, используйте увлажняющий крем по-чаще.
- Умываться и наносить макияж рекомендуется через 24 часа.
- Избегайте воздействия ультрафиолета и используйте солнцезащитные средства.
- Не принимайте горячий душ, ванну, сауну в течении 48 часов после процедуры, особенно если
имеется сильное покраснение кожи.
- У 4-5 % людей после применения роллера могут появиться маленькие прыщики, что тоже
совершенно нормально, которые исчезнут максимум в течении 24 часов.

Vitamin-C30 FX Plus Ampoule: Сыворотка (ампула) с витамином С,
25ml+2g
Витамин С – универсальный и важнейший витамин. Укрепляет кожу и обладает
лифтинговым и анти морщинным действием, активизирует межклеточный обмен и
восстанавливает коллагеновые волокна. Участвует в обменных процессах клеток
соединительной ткани и в образование здоровой кожи.
Витамин С увлажняет, питает, уменьшает пигментацию и устраняет
пигментированные дефекты и т.д.), улучшает цвет лица. Укрепляет стенки сосудов,
стимулирует микроциркуляцию в коже, устраняем покраснения.
Балансирует
работу
сальных
желѐз,
сужает
поры,
оказывает
противовоспалительное действие, избавляет от прыщей, ускоряя заживление различных
повреждений кожи (ранок, ссадин и т.п.), способствует меньшему проявлению синяков. Витамин
С сглаживает неровную текстуру кожи.
Рекомендации по использованию:
Равномерно распределить на очищенную кожу лица. Затем помассируйте для лучшего
впитывания. При использовании мезороллера или маски, активные ингредиенты проникаю глубоко
в кожу эффективнее в 40 раз.
Основные компоненты: Вода, Экстракт микроводоросль, Мальтодекстрин, Мака перуанская,
Экстракт китайской камелии, Экстракт из рисовых отрубей, дрожжевой экстракт, Экстракт
семян кунжута, Ламинария японская.

Placenta lntensive Ampoule: Сыворотка (ампула) для лица и глаз
омолаживающая с плацентой – эффект ботокса, 20ml
Омолаживающая ампула (сыворотка) интенсивного действия восстанавливает
кожу на клеточном уровне, устраняет морщины, стимулирует синтез коллагена
в глубоких слоях кожи. В результате чего кожа становится более подтянутой и
упругой. Насыщает, увлажняет и заметно оживляет кожу. Основное
предназначение этой ампулы – замедление процессов старения и устранение
признаков возрастных изменений.
Большое количество экстрактов растений, витаминов, минералов
розмариновая кислота являются мощными антиоксидантами, улучшает микроциркуляцию и
обменные процессы в дерме, укрепляют стенки капилляров и устраняют пигментированные
дефекты.
Рекомендации по использованию:
Равномерно распределить на очищенную кожу лица. Затем помассируйте для лучшего
впитывания. При использовании мезороллера или маски, активные ингредиенты проникают
глубоко в кожу эффективнее в 40 раз.
Основные компоненты: Вода, Экстракт китайской камелии, Экстракт из листьев розмарина,
Экстракт центеллы азиатской, экстракт цветков/листьев ромашки апечной, Экстракт получен
из корней Шлемника байкальского, корень горца гребенчатого, Алкоголь, Экстракт семян сои,
Арбутин, Экстракт Магнолия Бионди, Экстракт прополиса, Экстракт китайской камелии,
Экстракт туевик долотовидный, Экстракт грейпфрута, экстракт листьев и цветков ромашки
аптечной, Экстракт коры белой ивы, Норковое масло.

Anti-Trouble Ampoule : Сыворотка (ампула) для проблемной кожи, 35ml
Ампула (сыворотка) борется с проблемами кожи такими, как: воспаления,
нарывы, акне, пост акне, угри.
Сыворотка восстанавливает барьерные функции кожи, нормализует
повышенное сало-отделение, стимулирует отшелушивание ороговевших
клеток кожи, устраняет застойные пятна после воспалений, купорос и
сосудистые звездочки. Уже после нескольких применений кожа заметно
осветляется, становится более гладкой и шелковистой.
Рекомендации по использованию:
Равномерно распределить на очищенную кожу лица. Затем помассируйте для лучшего
впитывания. При использовании мезороллера или маски, активные ингредиенты проникаю глубоко
в кожу эффективнее в 40 раз.
Основные компоненты: Вода, Аргинин, Экстракт коры белой ивы.

Placenta Pore Tightening Ampoule: Сыворотка (ампула) для уменьшения
пор с плацентой, 35ml
Без паробенов, отдушек, красителей. Ампула сужает поры, балансирует
работу сальных желез, оказывает противовоспалительное действие, ускоряет
процессы обновления кожи, способствует исчезновению дефектов и
улучшению внешнего вида.
Растительная плацента, зерновые экстракты сои, фасоли и риса очистят,
снимут раздражения и успокоят кожу, разгладят рельеф, освежат и
восстановят барьерные функции. Так же ампула поддерживает чистоту лица и
защищает кожу от вредного воздействия окружающе среды.

Рекомендации по использованию:
Равномерно распределить на очищенную кожу лица. Затем помассируйте для лучшего
впитывания. При использовании мезороллера или маски, активные ингредиенты проникаю глубоко
в кожу эффективнее в 40 раз.
Основные компоненты: Вода, Аргинин, Экстракт соевых бобов, Экстракт семян бобов зеленой
фасоли.

Silky Modeling Mask Collagen: Пластифицирующая маска - с
Коллагеном, 2000ml
Коллаген - это жизненно важный элемент для поддержания молодости
кожи и ее потянутого состояния. Это строительный белок
соединительной ткани. Коллаген используется как составная часть
увлажняющих средств по уходу за кожей, т.к. связывает влагу и может
впитывать ее в 30 раз больше собственного веса. Коллаген применяют в
высокоэффективных препаратах для моментального лифтинга кожи, т.к.
он укрепляет поддерживающие ткани и восстанавливает и тонизирует
соединительные ткани. Коллаген используют в качестве наполнителя
для впрыскивания в морщины. Это устраняет на некоторое время
морщины.
Рекомендации по использованию:
1. Умойте и промассируйте лицо.
2. Нанесите сыворотку (этот пункт не обязателен).
3. Смешайте порошок с водой в соотношении 1:1
4. Нанесите и равномерно распрелелите по всей поверхности кожи шпателем.
5. Снимите окуратно снизу вверх через 20-30 минут.
Состав: Диатомовые водоросли, Альгинат калия, Коллаген.

Silky Modeling Mask Vitamin-C: Пластифицирующая маска - С витамин,
2000 ml
Аскорбиновая кислота, это витамин С, это один из самых важных
витаминов, которые требуются человеку и коже в том числе, она ведь
тоже страдает от нехватки витаминов, поэтому начинает увядать.
Витамин С - это антиоксидант в первую очередь, стимулирует
выработку коллагена, что коже просто жизненно важно, улучшает
эластичность сосудов, улучшает микроциркуляцию, предупреждает
образование канцерогенов, регенерирует кожу, предотвращает старение
кожи, придает эластичность, питает, увлажняет, а также обладает
противовоспалительным и антиаллергическим действием.
Рекомендации по использованию:
1. Умойте и промассируйте лицо.
2. Нанесите сыворотку (этот пункт не обязателен).
3. Смешайте порошок с водой в соотношении 1:1
4. Нанесите и равномерно распрелелите по всей поверхности кожи шпателем.
5. Снимите окуратно снизу вверх через 20-30 минут.
Состав: Диатомовые водоросли, Альгинат калия, Аскорбиновая кислота.

Silky Modeling Mask Cool: Пластифицирующая маска – Охлаждающая,
2000 ml
Ментол тонизирует кожу, освежает и охлаждает, придавая свежесть
дряблой, усталой коже, уменьшает отечность вокруг глаз, снижает
активность сальных желез, стимулирует микроциркуляцию крови и
лимфы в капиллярах, сужает поры, способствует выведению токсинов и
устранению воспалений, снижает болевые ощущения и зуд, оказывает
успокаивающее действие на кожу, придает коже свежий аромат и
создает ощущение прохлады.

Рекомендации по использованию:
1. Умойте и промассируйте лицо.
2. Нанесите сыворотку (этот пункт не обязателен).
3. Смешайте порошок с водой в соотношении 1:1
4. Нанесите и равномерно распрелелите по всей поверхности кожи шпателем.
5. Снимите окуратно снизу вверх через 20-30 минут.
Состав: Диатомовые водоросли, Альгинат калия, Ментол.

Silky Modeling Mask Green Tea: Пластифицирующая маска - Зеленый
Чай, 2000 ml
Экстракт чая успокаивает кожу, увлажняет, снимает покраснения и
раздражения, выравнивает рельеф кожи, улучшает цвет лица, замедляет
процесс старения. А еще он помогает очищать поры, устраняет сухость
кожи и укрепляет стенки кровеносных сосудов. Экстракт зеленого чая
богат эфирными маслами, витаминами С, К и группы В, Витамин В2
содержащийся в зленом чае, обладает ранозаживляющими свойствами.

Рекомендации по использованию:
1. Умойте и промассируйте лицо.
2. Нанесите сыворотку (этот пункт не обязателен).
3. Смешайте порошок с водой в соотношении 1:1
4. Нанесите и равномерно распрелелите по всей поверхности кожи шпателем.
5. Снимите окуратно снизу вверх через 20-30 минут.
Состав: Диатомовые водоросли, Альгинат калия, Экстракт зелѐного чая.

Herb Modeling Mask Rosemary: Пластифицирующая маска – Розмарин,
2000 ml
Розмарин превосходно подходит для ухода за жирной и нечистой
кожей, отлично справляется с угревой сыпью. Устраняет
воспалительные процессы, шелушение, способствует улучшению
кровообращения и обновлению клеток кожи. Способствует очищению
и уменьшению пор, избавляет от комедонов. Выравнивает рельеф кожи.

Рекомендации по использованию:
1. Умойте и промассируйте лицо.
2. Нанесите сыворотку (этот пункт не обязателен).
3. Смешайте порошок с водой в соотношении 1:1
4. Нанесите и равномерно распрелелите по всей поверхности кожи шпателем.
5. Снимите окуратно снизу вверх через 20-30 минут.
Состав: Диатомовые водоросли, Экстракт листьев Розмарина лекарственного.

Herb Modeling Mask Lavender: Пластифицирующая маска – Лаванда,
2000 ml
Лаванда обладает широким спектром полезных действий, и может
применяться для ухода практически за любым типом кожи лица. Она
хорошо справляется с различными раздражительными и
воспалительными процессами на коже, устраняет покраснения,
шелушение и зуд, что позволяет с успехом использовать его в уходе за
излишне чувствительной кожей, склонной к аллергии, и негативно
реагирующей на многие косметические средства и процедуры.
Применение лаванды рекомендуется при наличии проблемной кожи
лица, страдающей от угревой сыпи, образования прыщей, и прочих
гнойно-воспалительных
заболеваний.
Это
обуславливается
бактерицидными, дезинфицирующими, антисептическими, и противовоспалительными
свойствами, которые помогают быстро снять воспаление кожи, подсушить имеющиеся на лице
прыщики, и предотвратить их дальнейшее распространение.
Рекомендации по использованию:
1. Умойте и промассируйте лицо.
2. Нанесите сыворотку (этот пункт не обязателен).
3. Смешайте порошок с водой в соотношении 1:1
4. Нанесите и равномерно распрелелите по всей поверхности кожи шпателем.
5. Снимите окуратно снизу вверх через 20-30 минут.
Состав: Диатомовые водоросли, Альгинат калия, Экстракт Лаванды узколистной.

Herb Modeling Mask Peppermint: Пластифицирующая маска – Перечная
мята, 2000 ml
Улучшает цвет кожи, стягивает поры, регулирует производство кожного
сала (себиума). Сохраняет влагу в сухой коже. Повышает защитные
функции эпидермиса. Устраняет бактериальные дерматиты, угревую
сыпь, сосудистый рисунок и купероз. Хорошо подходит для ухода за
жирной и раздраженной кожей.

Рекомендации по использованию:
1. Умойте и промассируйте лицо.
2. Нанесите сыворотку (этот пункт не обязателен).
3. Смешайте порошок с водой в соотношении 1:1
4. Нанесите и равномерно распрелелите по всей поверхности кожи шпателем.
5. Снимите окуратно снизу вверх через 20-30 минут.
Состав: Диатомовые водоросли, Альгинат калия, Мята полевая.

Herb Modeling Mask Teatree: Пластифицирующая маска – Чайное
дерево, 2000 ml
В области косметологии чайное дерево применяется для ухода за
раздраженной и воспаленной кожей, глубоко проникает, воздействуя
только на проблемные зоны кожи, не повреждая здоровые клетки,
устраняет проблемы кожи: гнойничковую и угревую сыпь, раздражение
и воспаления, отечность, зуд, покраснения. Не имеет побочных реакций,
не раздражает и не сушит кожу, создает естественный защитный барьер,
препятствует потере влаги.

Рекомендации по использованию:
1. Умойте и промассируйте лицо.
2. Нанесите сыворотку (этот пункт не обязателен).
3. Смешайте порошок с водой в соотношении 1:1
4. Нанесите и равномерно распрелелите по всей поверхности кожи шпателем.
5. Снимите окуратно снизу вверх через 20-30 минут.
Состав: Диатомовые водоросли, Альгинат калия, Экстракт Чайного Дерева.

Placenta Aqua Pudding Transparent Modeling Mask Pack: Моделирующая
«пудинг» с плацентой альгинатная маска для лица, 500 гр
Лучше использовать после глубокой чистки.
Хорошо увлажняет, проникая в более глубокие слои, улучшает обменные
процессы в клетках, защищает клеточные мембраны от вредного
воздействия свободных радикалов, замедляет процесс преждевременного
старения кожи.

Рекомендации по использованию:
Маску лучше делать после распаривания или глубокой очистки.
1. Умойте и промассируйте лицо.
2. Нанесите сыворотку (этот пункт не обязателен).
3. Смешайте порошок с водой в соотношении 20-30г порошка и 50-60мл воды.
4. Нанесите и равномерно распрелелите по всей поверхности кожи шпателем.
5. Снимите окуратно снизу вверх через 15-20 минут.
Состав: Глюкоза, Альгинат калия, Экстракт бобов сои.

Placenta Intensive Aqua Gel Cream - Водно-гелиевый крем с плацентой,
500 ml
Крем для лица обладает лифтинг – эффектом, улучшает эластичность и
тургор кожи, восстанавливает четкий овал лица, повышает тонус. Так-же
обладает увлажняющим и заживляющим действием.
Крем активизирует белковый и липидный обмен, замедляет процессы
старения, регулирует процессы метаболизма и обновления клеток.

Рекомендации по использованию:
Равномерно нанесите крем на влажное лицо. Так как крем обладает заживляющими свойствами,
рекомендуется использовать после разнообразных агрессивных воздействий на кожу, например,
мезороллера, пилинга, лазерных процедур и т.д.
Основные компоненты: Вода, Подсолнечное масло, Масло ши (карите), Экстракт фитоплаценты глицина сои, Экстракт китайской камелии, Экстракт женьшеня, Экстракт плодов
японского перца, Экстракт корейского прострела, Экстракт уснеи бородовидной, экстракт
листьев барбадосского алоэ, Экстракта листьев Оливы.

