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Основная колекция
|6
Уход за лицом
Восстанавливющий дневной крем
Интенсивный ночной крем
Крем для век
Лифтинг-сыворотка
Очищающая грязевая маска
Пилинг для лица
Отшелушивающая маска для лица
Активная грязевая маска
Пенящееся очищающее средство для
лица
Молочко для умывания
Тоник для кожи
Универсальный крем
Пенящийся скраб для лица

Уход для мужчин
Бальзам после бритья
Сыворотка для лица
Гель для век

Мыло
Чёрное мыло из грязи Мёртвого
моря
Грязевое Соленое мыло Мертвого
моря
Мыло Мертвого моря от прыщей
Антицеллюлитное массажное мыло

Лакшери Коллекция | 12
Уход за телом

Масло для тела
Солевой скраб
Грязевое мыло Мертвого
моря

Золото

крем для лица с золотом
маска для лица с золотом
тоник для лица с золотом
сыворотка для лица с золотом
масло для тела с золотом
пилинг для лица с золотом

Гель Алоэ Вера
Антицеллюлитный гель

крем для рук с золотом

Крем для рук
Крем для ног
Скраб для ног
Лакшери вода Мёртвого
моря

Маска -сауна для лица
Укрепляющий крем
Активная сыворотка

Соли для ванн

Волосы
Шампунь с черной грязью
Бальзам Кондиционер
Минеральная сыворотка для
волос
Минеральная маска для
волос
Грязевая маска для волос

Роялти

Лечебные коллекции | 24
Гиалуроновая
Личный филер против морщин
Восстанавливающая маска
Эликсир ++ гиалуроновый
дневной крем
Эликсир+ гиалуроновая ночная
сыворотка

Коллагеновая
Маска для лица с коллагеном
Активатор коллагена
Крем с коллагеном

Платиновая

Чудо-крем для глаз
Очищающее масло для лица
Крем ULTIMATE
Укрепляющая маска
Шелковистая сыворотка

Драгоценные камни

Гель-лифтинг для глаз
бриллиантовая роскошь
Дневной крем-лифтинг золото и
рубин вибрирующий пульс
Сапфировый успокаивающий
ночной крем
Драгоценная инъекция
питательная маска с 24к золотом
Интенсивная отшелушиваюшая
и очищающая маска рубин и
жемчуг
Маска бриллиантовое сияние
корректирующий магнитный
лифтинг

Наборы и подарки | 36
Удобный набор
Набор для лифтинга
Очищение и блеск
Умывание и тонизирование
Чистый и простой набор
Минеральный набор золотой
квартет
Набор для ногтей золотое
прикосновение
Премиум набор
Авторский золотой набор
Авторский платиновый набор
Авторский коллагеновый набор
Авторский набор роялти
Авторский гиалуроновый
подарочный набор

Инновации Вдохновленные древней мудрости
Наша история начинается в далеком месте, много лет назад. Вдохновленный Клеопатрой Kedma Косметика решила
переопределить красоту, сочетая древнюю мудрость и
Она
включает в себя королеву, Клеопатру, женщину, которая современные технологии для создания исключительной
косметики. Чтобы соответствовать этой концепции, Kedma
изменила
представление мира о красоте. Она открыла природные это название происходит от сочетания библейского слова для
сокровища, которые помогли омолодить ее кожу, увеличив ее древности и современного использования на иврите для
продвижения. Kedma Cosmetics объединяет секреты
красоту
и возрождая ее молодость: минералы Мертвого моря и золото. косметики Древнего Египта с оживляющими свойствами
Клеопатра признала благотворное влияние минералов минералов Мертвого моря, антивозрастными свойствами
Мертвого моря,их уникальные лечебные и косметические золота и инновационными технологиями чтобы принести
свойства для кожи. Она пошла на крайние меры, чтобы юность, здоровье и энергию женщинами и мужчинам по
получить эксклюзивные права на территорию Мертвого моря всему миру.
и
его уникальные природные сокровища. По ее приказу,
фармацевтические
и косметические фабрики были построены около Мертвого
моря.
Клеопатра также обнаружила, что золото обладает свойством
против старения. Золото нетоксичное, противовоспалительное 3
вещество,
которое омолаживает и укрепляет кожу, восстанавливая ее
молодость. Клеопатра, как известно, спала с золотой маской на

Надежный бренд с доказанными результатами
Основанный в 2008 Косметика Kedma работала в тесном сотрудничестве с ведущими
дерматологами и экспертами в области косметики, чтобы развивать ультрасовременные
продукты, которые помогают женщинам, и мужчинам во всем мире достигать и
поддерживать свою молодость и красоту.
Полезные ископаемые Мертвого моря, как известно, омолаживают кожу, наполняют и
восстанавливают водный
баланс кожи, стимулируют кровообращение
и снимают
напряжение .
В дополнение к полезным ископаемым Мертвого моря все формулы Kedma включают
активные ингредиенты и природные компоненты, которые стимулируют кожу, делая её более
здоровой, более гладкой и более мягкой. Все продукты Косметики Kedma - сертефецированы
ISO, не содержат парабены и компоненты животных, и не были испытаны на животных.

DEAD SEA
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Распространение по всему миру
Продукты Косметики Kedma применяются в роскошных спа в Лас-Вегасе, Сан-Диего, ЛосАнджелесе и Сан-Франциско. Продукты Kedma также продаются в крупнейших государствах
США, включая Нью-Йорк, Флориду и Джорджию.
В 2010 Kedma вышел на европейский рынок и быстро завоевал конкурентное преимущество
среди других продуктов в Великобритании, Австрии, Франции, Испании и Германии.
Вы можете также найти продукты Kedma в крупнейших магазинах Южной Кореи, Таиланда и
Филиппин.
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C o l l e c t i o n s
Уход за лицом
Уход за телом
Уход за волосами для мужчин
Мыло
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FACE

Восстанавливающий Дневной Крем Лифтинг-сыворотка

KEDMA

УХОД ЗА ЛИЦОМ
Kedma уход за лицом линия
ежедневных и еженедельных
процедур заряжает вашу кожу
новыми жизненными силами,
мгновенно улучшая ее внешний
вид, самочувствие и общее
состояние.

Восстанавливающий дневной крем Kedma на
основе коллагена и минералов Мёртвого
моря укрепляет и подтягивает кожу, а также
поддерживает
ее
эластичность.
Крем
проникает глубоко в дерму и поставляет
новый коллаген, чтобы уменьшить морщины
и изменения цвета. Смесь витаминов Е и С
защищает кожу от вредных свободных
радикалов (токсинов).

Интенсивный ночной крем
Этот крем, состоящий из минералов
Мертвого моря и ретинола (витамина А), не
только
разглаживает
существующие
морщины, но и предотвращает развитие
новых. Питательные свойства витамина А
вместе с природными минералами помогают
сохранить вашу кожу мягкой, гладкой и
молодой. Натуральные масла и растительные
экстракты проникают в сухую кожу
практически мгновенно, восстанавливая ее
баланс влаги.

Крем для век
Kedma крем для век состоит из минералов
Мертвого
моря,
антивозрастных
компонентов, растительных экстрактов и
натуральных масел. Используйте ежедневно,
чтобы кожа вокруг глаз и шеи выглядела
молодой и здоровой. Крем минимизирует
появление морщин, проникая глубоко в
дерму и обновляя клетки. Также содержит
витамин С, эффективность которого против
морщин и тонких линий научно доказана.
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Эта высококонцентрированная, богатая
минералами сыворотка помогает бороться с
мешками под глазами и уменьшает
нависание бровей и век. Эта глубоко
впитывающая, легкая сыворотка также
разглаживает мимические морщины. Алоэ
Вера (витамины Е и В) питает и увлажняет
кожу, а экстракт ромашки успокаивает кожу.
Антиоксидант Витамин А омолаживает вашу
кожу, делая ее молодой и здоровой.

Очищающая грязевая маска Специальный выпуск

Эта маска на основе черной грязи Мертвого
моря и пчелиного воска способствует
обновлению клеток, оживляет кожу и
смягчает поры. Ароматические масла
лаванды
и
авокадо
успокаивают,
успокаивают
и
увлажняют
кожу.
Провитамины В5 и Е омолаживают кожу.
Омега-3, коллаген и жемчужный порошок
значительно предотвращают и уменьшают
глубину морщин.

Пилинг для лица
Стимулирует кровообращение, осветляет
кожу и помогает глубоко очистить поры от
грязи, пота, жирной и шелушащейся кожи.
После использования кожа становится
свежей, подтянутой и гладкой.
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Отшелушивающая маска для лица

Молочко для умывания

Состоит из натуральных зерен, смешанных с
ароматическими маслами и минералами
Мертвого моря, эта маска отшелушивает и
обновляет кожу в течение нескольких
минут. Эта концентрированная смесь
порошка из скорлупы грецкого ореха, масло
жожоба и экстракта ромашки способствует
омоложению лица и делает кожу мягкой и
шелковистой.

Наслаждайтесь глубоким очищающим эффектом с
нашим нежным, гипоаллергенным, но эффективным
молочком для умывания, которое растворяет макияж
и удаляет все загрязнения с кожи, делая ее мягкой и
чистой за один шаг. Мгновенно кожа становится
шелковистой, гладкой и свежей. Уникальные
минералы
Мертвого
моря
и
натуральные
растительные экстракты делают это молочко
идеальным даже для самой чувствительной кожи.

Активная Грязевая маска

Тоник для лица

Эта натуральная активная маска ускоряет
обновление клеток, оживляет кожу и
смягчает поры. Черная грязь Мертвого моря,
пчелиный воск и ароматические масла
лаванды и авокадо очищают и успокаивают
кожу, сохраняя ее влагу. Провитамины В5 и Е
омолаживают кожу.

Включает в себя специальный активный комплекс
Алоэ Вера и природные минералы Мертвого моря.
Этот продукт разработан для тщательного
очищения кожи лица, устранения следов макияжа,
грязи и жирности при сохранении влаги
естественного рН-баланса кожи.

Пенящееся очищающее средство
для лица

Минералы Мертвого моря
Вытягивает загрязнения из кожи.
Успокаивает зуд, жжение и укусы.
Разглаживает и смягчает кожу.

Универсальный лосьон

Помогает клеткам регенерировать и

Этот нежирный универсальный лосьон является
идеальным увлажняющим средством для лица, рук и
ногтей. Он защищает их от трещин, сухости и
покраснения. Содержит минералы Мертвого моря,
экстракт алоэ-вера и витамин Е, которые питают
ногти и восстанавливают влагу.

Уникальный, пенящийся гель подходящий и
для мужчин и для женщин, который очищает
и увлажняет сухую кожу. Гель богат
минералами Мертвого моря, которые
помогают поддерживать здоровый уровень
влаги в коже, способствуют успокоению и Пенящийся скраб для лица
заживлению
раздраженных
или
поврежденных тканей кожи и защищают Уникальный пенящийся скраб, который очищает и
кожу от загрязнений.
увлажняет сухую кожу. Богатый минералами
Мертвого моря, этот продукт также содержит
витамин С, который придает коже сияющий вид, и
экстракт ромашки, который смягчает и успокаивает
кожу.
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восстанавливать водный баланс кожи
Устраняет токсины, улучшает
кровообращение и очищает кожу
Облегчает симптомы заболевания кожи
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BODY

Масло для тела
Питайте и успокаивайте свое тело с помощью масла для тела Kedma,
сочетающего масло семян какао, минералы Мертвого моря и натуральные
масла, которые смягчают и оживляют кожу. Это масло для тела увлажняет
грубую кожу и восстанавливает ее эластичность, не забивая поры. Идеально
подходит для сухой кожи, трещин на локтях и коленях. Доступные ароматы:
киви, ваниль и манго.

Солевой скраб
Наполните свое тело энергией, используя солевой скраб Kedma, который
сочетает в себе минералы Мертвого моря с натуральными маслами. Нежный
и восстанавливающий скраб отшелушивает верхний слой ороговевших
клеток кожи, улучшает кровообращение и омолаживает кожу. Доступно с
маслами киви-манго, персика и меда и ванили.с

Черная грязь Мертвого моря
Наслаждайтесь уникальными расслабляющими и целебными свойствами
данного средства с Мертвого моря. Черная грязь очищает и оживляет кожу,
снимает напряжение и мышечные боли. Экстракт алоэ вера успокаивает
кожу, а антиоксидант витамин Е защищает ее от свободных радикалов.

KEDMA

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

Гель с Алоэ Вера
Гель Kedma с Алоэ Вера, богатый алоэ вера и натуральной солью Мертвого
моря, обладает мягким обезболивающим действием, снимая зуд, отечность и
боль. Особенно рекомендуется для охлаждения кожи после воздействия
сильных солнечных лучей.

Побалуйте свое тело
средствами по уходу за телом
Kedma, не выходя из дома.

Антицеллюлитный гель
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Kedma Антицеллюлитный гель работает на сокращение жировой ткани и
целлюлита. Гель состоит из минералов Мертвого моря и натуральных
экстрактов гуараны и конского каштана, которые известны своей
способностью сжигать жировую ткань. При ежедневном использовании
отложения жира и клеток начинают исчезать, уменьшая появление
целлюлита.
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Крем для рук
Этот богатый минералами крем быстро впитывается, защищая руки от
сухости и сохраняя кожу мягкой и шелковистой.

Крем для ног
Крем эффективно смягчает грубые и чешуйчатые ступни. Минералы Мертвого
моря способствуют проникновению крема глубоко в кожу, питают и увлажняют
внутренние слои кожи.

Скраб для ног
Kedma скраб для ног лечит чешуйки,потрескавшиеся, сухие и уставшие ноги.
Это смесь натуральных масел и измельченных абрикосовых косточек,
которые увлажняют кожу. Скраб восстанавливает энергию сухой кожи.

Вода Мертвого моря
Вода Kedma из Мертвого моря позволяет перенести Мертвое море на полку
собственной ванны. Настоящая вода Мертвого моря берется из глубин Мертвого
моря, где минералы достигают высочайшего качества без каких-либо
промышленных процессов. Все уникальные свойства минералов, необходимых
для здоровой и сияющей кожи, сохраняются.

Соли для ванн класса люкс

Соли для ванн Kedma содержат уникальный состав минералов и
микроэлементов Мертвого моря, известных своим успокаивающим
действием на кожу и весь организм. Насладитесь целебной,
расслабляющей и освежающей силой Мертвого моря в собственной
ванне.
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KEDMA
FOR MEN

Бальзам после бритья
Этот роскошный бальзам после бритья
Kedma
обогащен
антиоксидантными
витаминами E & A, которые помогают
предотвратить
обезвоживание
и
преждевременное старение кожи. Эта
шелковистая
формула
содержит
солнцезащитные фильтры, обеспечивающие
защиту в течение всего дня, а также экстракт
алоэ вера, который успокаивает ожоги и зуд,
оставляя вашу кожу неотразимо гладкой и
молодой.

Линия Kedma для мужчин включает три продукта,
разработанных специально для мужчин. Минералы
Мертвого моря и самые полезные и эффективные
доступные ингредиенты были объединены с чистыми
растительными экстрактами, эфирными маслами и
витаминами для взаимодействия с мужской кожей,
чтобы обеспечить оптимальные видимые результаты.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ
МУЖЧИН
Разработанная специально для мужчин, эта
легкая, богатая минералами сыворотка
помогает уменьшить появление морщин, а
также улучшить текстуру и тон кожи. В
результате кожа становится более гладкой,
мягкой и здоровой. Минералы Мертвого моря
и антиоксиданты аитамины А и Е питают и
защищают кожу от грязи и загрязнений.
Растительные экстракты, такие как ромашка,
успокаивают кожу после бритья, а лактат
аммония поддерживает влажность кожи в
течение дня.

ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ МУЖЧИН
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Специально разработанный для мужчин, гель
для глаз Kedma успокаивает и разглаживает
область вокруг глаз, значительно уменьшая
мешки под глазами и помогая мужчинам
сохранять молодость. Этот нежирный, легкий
17 легко впитывается в кожу, подтягивает ее
гель
и мгновенно уменьшает появление мешков и
тонких морщинок, не оставляя следов геля.

HAIR

Шампунь с черной грязью
Разработанный специально для жирной и раздраженной кожи головы, этот
шампунь содержит высокий процент активных минералов Мертвого моря и
черной грязи, которые помогают побаловать волосы и кожу головы, облегчить
зуд и сухость. Черная грязь эффективно очищает и смягчает кожу головы,
оживляя корни волос, снимая себорейный дерматит и симптомы перхоти.
Витамины B5, C & E питают кожу головы, UVA / UVB фильтруют солнечные
лучи

Бальзам кондиционер
Бальзам-кондиционер Kedma состоит из смеси минералов Мертвого моря и
растительных экстрактов, которые кожу головы делают здоровой, а волосы
блестящими, красиво пахнущими и делают укладку легкой. Провитамин В5
поддерживает уровень влажности и стимулирует рост волос.

Минеральная сыворотка для волос
Сыворотка для волос на минеральной основе Kedma содержит активные
ингредиенты, которые глубоко проникают в волосы, защищая их от сухости,
пыли, загрязнения, горячих средств для укладки и химических обработок,
таких как химическая завивка и окрашивание. Она также помогает вам
контролировать завитки и облегчает расчесывание и укладку волос, не ломая
их. Масло арганы и провитамин B5 разглаживают, питают и смягчают
волосы, делая их пышными, здоровыми и блестящими.

KEDMA

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Средства по уходу за волосами
Kedma с их уникальным
сочетанием активных
минералов Мертвого моря и
натуральных ингредиентов
позволяют побаловать кожу
головы и волосы ежедневными
и еженедельными процедурами,
которые придают волосам
здоровый и блестящий вид.

Минеральная маска для волос
Обогащенная солью Мертвого моря и маслом жожоба, минеральная маска для
волос Kedma укрепляет ваши волосы, сохраняет их сияющими и здоровыми.
Маска содержит антиоксидант витамин А, который помогает предотвратить
потерю влаги, а также натуральные масла, которые возвращают влагу, мягкость и
объем волосам.

Грязевая маска для волос
18

Богатая черной грязью Мертвого моря, эта маска лечит и восстанавливает
основные элементы, поврежденные в результате окрашивания волос и других
химических процессов. Маска укрепляет
корни волос, придавая им блеск и
19
естественный вид. Витамин А питает кожу головы и помогает предотвратить
потерю влаги.

SOAPS

KEDMA
М Ы Л О

Мыло с чёрной грязью Мёртвого моря
Необычное мыло на основе знаменитой Черной Грязи с берегов Мертвого моря. Его специальный состав обеспечивает
мягкое глубокое очищение кожи и поэтому особенно хорошо подходит для лечения проблемной кожи.

Солевое мыло Мёртвого моря
Это натуральное мыло богато минералами Мертвого моря и микроэлементами, необходимыми для здоровой сияющей кожи.
Удаляет грязь и загрязнения и восстанавливает естественный баланс кожи.

Мыло от прыщей Мёртвого моря
Основанное на минералах Мертвого моря, мыло от прыщей Kedma специально разработано для лечения прыщей. Это
мыло облегчает высыхание пятен от прыщей, способствует заживлению кожи и предотвращает образование новых пятен
путем удаления нежелательных загрязнений. Содержит натуральные масла, которые увлажняют кожу, не оставляя
жирный блеск.

Антицеллюлитное массажное мыло
Специально разработанное мыло с удобным захватом и рядами узелков для борьбы с целлюлитом. Содержит минералы
Мертвого моря и сушеные зерна красных водорослей, известные своими глубокими и жирными эмульгирующими
свойствами.
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KEDMA

UXURY
C o l l e c t i o n s
Золотая
Роялти
Платиновая
Коллекция драгоценных камней
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GOLD

KEDMA

З О Л О Т О
Серия Kedma Золото основана
на 24K Gold, который
стимулирует клеточный рост
эпидермиса, регенерируя
твердые клетки кожи. Золото
также фиксирует влагу,
повышает уровень коллагена в
коже и предотвращает распад
эластина.
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Крем для лица с золотом

Маска для лица с золотом

Сыворотка для лица с золотом

Этот богатый минералами крем - ваша
золотая
печать
красоты,
чтобы
восстановить молодое сияние. В
дополнение к золоту крем содержит
витамин
Е,
который
помогает
сохранить влагу и упругость кожи.
Крем обогащен эластином, жизненно
важным белком, который поддерживает
эластичность вашей кожи и оживляет
ее. Жемчужная пудра содержит около
18 аминокислот, которые помогают в
формировании коллагена и белка,
стимулируя
обновление
кожи.
Витамины А и С защищают кожу от
воздействия радикалов окружающей
среды. Масло огуречника богато
омега-6,
который
содержит
незаменимые
жирные
кислоты,
необходимые для здоровой кожи.

Эта богатая минералами маска в
сочетании с микроэлементами 24K Gold
делает вашу кожу более гладкой,
сияющей и молодой, чем когда-либо.
Если
ваша
кожа
подвергается
воздействию солнца, золотая маска
осветляет появление солнечных и
возрастных пятен. Дополнительные
активные ингредиенты увеличивают
кровоток, который часто питает клетки
кожи, в результате чего кожа становится
более оживленной, мягкой и здоровой.
Эта маска обогащена антиоксидантами
витаминами С, Е и А, которые помогают
предотвратить
обезвоживание
и
признаки преждевременного старения
кожи. Для заметно более молодой,
обновленной и более изысканной кожи
мы также включили коллаген и омега-3,
которые эффективно восстанавливают
молодость, мягкость и эластичность
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кожи.

Основанная на 24K золоте, эта
шелковистая
концентрированная
сыворотка – золотое чудо для Вашей
красоты, восстанавливающее сияние
молодости. Золото, содержащееся в
сыворотке, стимулирует клеточный рост
эпидермиса, регенерируя твердые клетки
кожи. Золото также удерживает влагу,
повышает уровень коллагена в коже и
предотвращает
распад
эластина.
Витамин Е помогает коже сохранить
влажность и упругость кожи.

Тоник для лица с золотом
Основанный на 24K золоте, этот освежающий тоник — ваша золотая печать, которая восстанавливает и
поддерживает кожу молодой и сияющей. Золото, содержащееся в тонере, стимулирует клеточный рост
эпидермиса, регенерируя твердые клетки кожи. Золото также удерживает влагу, повышает уровень коллагена в
коже и предотвращает распад эластина. Витамин Е в сочетании с водой Мертвого моря помогает увлажнить
кожу и нейтрализовать поверхностные загрязнения.

Золото в косметике

Масло для тела с золотом
Питайте и успокаивайте свое тело с помощью масла для тела Kedma с золотом, сочетающего в себе масло ши,
минералы Мертвого моря, натуральные масла и экстракт гамамелиса, которые дают коже дополнительную
влажность, в которой она нуждается. Содержащееся в креме 24K Gold удерживает влагу и стимулирует рост
клеток эпидермиса, регенерируя твердые клетки кожи. Богат антиоксидантом Е, который питает кожу и
уменьшает образование свободных радикалов. Идеально подходит для сухой кожи и трещин на локтях и
коленях.

Противовоспалительный,
гипоаллергенный и
нетоксичный ингредиент
Ускоряет
кровообращение
Стимулирует клеточный
рост эпидермиса,
регенерируя твердые
клетки кожи

Пилинг для лица с золотом
Основанный на 24K золоте, этот богатый минералами пилинг для лица стимулирует кровообращение,
осветляет кожу и помогает глубоко очистить поры от грязи, пота, жирной и шелушащейся кожи. Золото,
содержащееся в пилинге, стимулирует клеточный рост эпидермиса, регенерируя твердые клетки кожи.
Золото также фиксирует влагу, повышает уровень коллагена в коже и предотвращает распад эластина.
Экстракт водорослей питает и укрепляет кожу и масла, а также успокаивает кожу.

Увеличивает уровень
коллагена в коже и
предотвращает распад
эластина

Крем для рук с золотом

Делает кожу сияющей и
сокращает морщины

Этот крем обогащен золотом и натуральными минералами Мертвого моря. Крем увлажняет вашу кожу рук
без ощущения жирности, в то время как золото удерживает влагу в течение многих часов и предотвращает
разрушение кожи.
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ROYALTY

KEDMA
РОЯЛТИ

Эта эксклюзивная линия
состоит из трех продуктов,
разработанных специально
для замедления процесса
старения кожи. Все продукты
обогащены омега-3,
водорослями Дуналиелла и
другими проверенными
антивозрастными
ингредиентами.

28

МАСКА-САУНА ДЛЯ ЛИЦА РОЯЛТИ
Густая кремовая маска с разогревающимися
свойствами, которая помогает открывать поры и
удалять загрязнения. Эффективно устраняет первые
признаки старения и придает коже чистое, здоровое
сияние. Эта маска состоит из уникальной комбинации
минералов Мертвого моря и растительных
экстрактов,
обогащенных
антиоксидантом
витаминами С и Е (морские водоросли Dunaliella),
которые помогают предотвратить обезвоживание и
преждевременное старение кожи. Для заметно более
молодой, обновленной и более изысканной кожи мы
также включили коллаген и омега-3, которые
эффективно восстанавливают молодость, мягкость и
эластичность кожи.

Укрепляющий крем

Активная сыворотка

Этот богатый минералами крем
помогает уменьшить тонкие линии и
морщины,обесцвечивание, образование
рубцов, размер пор и грубую или
неровную текстуру кожи. Масла
винограда и миндаля увлажняют кожу,
коллаген, эластин и омега-3 повышают
упругость, толщину и эластичность
кожи. Витамины C, E & A (морские
водоросли
Dunaliella)
помогают
предотвратить
обезвоживание
и
признаки преждевременного старения.
Жемчужный порошок предотвращает
пигментацию, замедляя выработку
меланина. Универсальный крем Kedma
можно наносить как на лицо, так и
вокруг деликатной области вокруг глаз.

Эта бархатистая сыворотка основана на
уникальной формуле, которая включает
активные минералы Мертвого моря,
Matrixyl
Synthe’6,
растительные
экстракты и мощные антиоксиданты,
витамины C, E и A, которые помогают
предотвратить
обезвоживание
и
признаки преждевременного старения.
Matrixyl
Synthe’6
увеличивает
выработку коллагена и заполняет
морщины изнутри для заметно более
гладкой и пухлой кожи, а Омега-3
восстанавливает
мягкость
и
эластичность кожи, придавая ей
твердый цвет лица. Жемчужный
порошок предотвращает пигментацию,
замедляя выработку меланина и
фильтруя солнечные лучи.
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PLATINUM

KEDMA

ПЛАТИНОВАЯ
Эта серия состоит из пяти продуктов,
которые помогут вам бороться с
морщинами и пигментными пятнами.
Содержит антиоксидант Q10, который
подсчитывает количество морщин,
повышает выработку коллагена и
освобождает от темных и красных пятен.
Чудо крем для глаз для вашей кожи.

ПЛАТИНОВЫЙ КРЕМ ULTIMATE Шелковистая сыворотка
Крем Kedma Ultimate помогает восполнить
истощенные
ресурсы
Q10,
который
увеличивает выработку коллагена, ускоряет
процесс обновления клеток кожи и делает
вашу кожу более упругой, чем когда-либо
прежде, с менее заметными морщинами и
омоложенным внешним видом. Продукт
также обогащен мультивитаминами (A, E и C)
и жемчужной пудрой, которые питают кожу,
повышают ее эластичность и придают коже
гладкость и сияние.

Чудо-крем для глаз

Наслаждитесь шелковистым, гладким
ощущением,
которое
обеспечено
роскошными активными ингредиентами
этой сыворотки, в том числе полимерами,
которые
придают
вашей
коже
бархатистую
мягкость
с
единой
структурой
кожи.
Продукт
также
обогащен мультивитаминами (A, E и C) и
жемчужной пудрой, которые питают
кожу, повышают ее эластичность и делают
кожу гладкой и сияющей.

Очищающее масло для лица

Это богатое масло превращается в
Чудо-крем мгновенного действия превращает деликатный лосьон, который очищает,
отечность под глазами и морщинистую кожу
увлажняет и успокаивает кожу лица, делая
в увлажнённую, упругую и гладкую кожу. Эта
ее гладкой и мягкой.
инновационная
формула
обогащена
эластином,
коллагеном
и
пептидами,
повышающими молодость.
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Мгновенная укрепляющая маска
Уникальная формула включает Q10 и
пептиды,
богатые
аминокислотами,
которые повышают уровень влажности
кожи, повышая ее мягкость и гладкость.
Маска обогащена экстрактом листьев
базилика и экстракта зеленого чая, которые
омолаживают и успокаивают кожу, а также
экстрактом
листьев
гинкго
билоба,
который улучшает увлажнение кожи.
Витамин Е антиоксидант защищает кожу от
вредного
воздействия
свободных
радикалов.

GEMS

KEDMA

ДРАГОЦЕННЫЕ
КАМНИ
Kedma разработала линию продуктов,
коллекцию драгоценных камней,
которая содержит активные
драгоценные камни и минералы
Мертвого моря, чтобы улучшить
внешний вид вашей кожи с помощью
формулы самого высокого качества.

Гель-лифтинг для глаз бриллиантовая
роскошь
Придайте
коже
упругость,
снимите
напряжение
и
уменьшите
признаки
старения, наиболее заметные вокруг глаз, с
помощью мощного геля-лифтинга для глаз
от Kedma.

Дневной крем-лифтинг золото и
рубин вибрирующий пульс
Получите заряд энергии и омоложения
благодаря
уникальной
коллекции
драгоценных камней от Kedma, которая
объединяет
активное
вещество,
содержащееся в рубинах, в микрокапсулы с
высоким содержанием антиоксидантов,
которые защищают кожу от вредного
воздействия
окружающей
среды
и
окисления,
а
также
стимулируют
кровообращение.
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Сапфировый успокаивающий
ночной крем

Снимите стресс и напряжение, которое
испытывает ваша кожа в течение дня, с
помощью уникального ночного крема
Kedma, сочетающего активные вещества
из
сапфиров
в
уникальных
микрокапсулах, которые успокаивают
кожу, уменьшают морщины и признаки
стресса.

Драгоценная инъекция питательная маска с
24к золотом
Питайте свою кожу самыми благоприятными
природными сокровищами на планете. Активная
питательная маска 24K с золотом содержит 24каратные золотые чешуйки, а также микрокапсулы,
наполненные экстрактами активных веществ,
содержащихся в золоте, которые наполняют вашу
кожу мощной влагой и энергией.

Маска
бриллиантовое
сияние
корректирующий магнитный лифтинг Интенсивная отшелушиваюшая и очищающая
маска рубин и жемчуг
Самый ценный объект в мире, а также
самый сильный, теперь доступен для
питания
и
подтягивания
лица.
Абсорбируемый раствор мельчайших
алмазных частиц в уникальных капсулах
питает, подтягивает и укрепляет кожу, а
также разглаживает морщины.
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Отшелушивающая
маска
содержит
сбалансированную
комбинацию
экстрактов
активных ингредиентов из рубинов, чтобы оживить
вашу кожу, стимулировать кровообращение и
омоложение клеток, а также жемчуг, который мягко
отшелушивает омертвевшие клетки кожи и
тщательно и равномерно очищает вашу кожу, делая
ее мягкой и шелковистой.

KEDMA

REATMENT
C o l l e c t i o n s
Гиалурон
Коллаген
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HYALURONIC

KEDMA
ГИАЛУРОН

Серия Kedma гиалурон состоит из четырех
инновационных продуктов, сочетающих
минералы Мертвого моря с гиалуроновой
кислотой. С возрастом влага в коже может
значительно снизиться, что приводит к
потере эластичности кожи и появлению
признаков старения на коже. Гиалуроновая
кислота играет важную роль в здоровье кожи
благодаря своей уникальной способности
удерживать влагу. Гиалуроновая кислота
является основным компонентом кожи, где
она способствует восстановлению и защите
тканей. При применении в продуктах Kedma
гиалуроновая кислота образует
воздухопроницаемый слой и проникает в
дерму, тем самым повышая эластичность и
увлажнение кожи. Защитный барьер на коже
фиксирует влагу, что придает коже молодой
вид.
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Личный филер против морщин

Эликсир +гиалуроновый дневной крем

Инновационный продукт Kedma предлагает мгновенное
покрытие возрастных визуальных признаков, постепенно
убирая видимость тонких линий и морщин. Крем сочетает в
себе минералы Мертвого моря, масло вечерней примулы,
богатый источник гамма-линоленовой кислоты (GLA) и
жирных кислот омега-6, необходимых для здоровой кожи.
Масло первоцвета также поддерживает уровень увлажнения
кожи и повышает ее эластичность. Формула обогащена
маслом ши и гиалуроновой кислотой, которая помогает
вашей коже выглядеть молодой и упругой.

Насыщенная сыворотка Мертвого моря, обогащенная
гиалуроновой кислотой и витаминами А и Е. Гиалуроновая
кислота быстро проникает в глубокие слои эпидермиса,
наполняя кожу влагой, которая теряется при старении кожи.
Это наполнение влаги делает кожу более упругой и
увлажненной. Антиоксидант Витамин А помогает уменьшить
видимые тонкие линии и морщины, значительно улучшая
неровный тон кожи. Витамин Е помогает защитить кожу от
вредных радикалов (токсинов).

Восстанавливающая маска для лица
Маска для лица обогащена минералами Мертвого моря и
гиалуроновой кислотой, которая уменьшает глубину
морщин, замедляет старение кожи и устраняет отечность под
глазами. Кожа становится светлой и упругой, а прилив влаги
придает ей плотный, сияющий и гладкий вид в течение всего
дня.

Эликсир+ гиалуроновая ночная сыворотка
Богатая
сыворотка
Мертвого
моря,
обогащенная
гиалуроновой кислотой и витамином С. Гиалуроновая
кислота быстро проникает в глубокие слои эпидермиса,
наполняя кожу влагой, которая теряется при старении кожи.
Это связывание влаги делает кожу более упругой и
увлажненной. Этот бальзам также содержит антиоксидант
витамин С, эффективность которого против морщин и
тонких линий научно доказана, а его роль в выработке
коллагена помогает сохранить вашу кожу здоровой.
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COLLAGEN

KEDMA
КОЛЛАГЕН

Коллаген является одним из белков в
вашем теле, которые поддерживают
здоровую кожу. Он используется в
нескольких пластических операциях для
упругости кожи и удаления морщин. В этой
серии используется гидролизованный
коллаген, который уменьшает появление
сухой или поврежденной кожи, уменьшая
шелушение и восстанавливая упругость.
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Коллагеновая маска для лица

Активатор коллагена

Коллагеновый крем для лица

Богатая минералами Мертвого моря,
морским коллагеном и эластином,
которые подтягивают кожу, эта маска
предлагает интенсивную увлажняющую и
антиокислительную процедуру для борьбы
с
преждевременным
старением,
морщинами и ослаблением кожи. Смесь
витаминов E & C защищает кожу от
вредных свободных радикалов (токсинов),
улучшает кровообращение в клетках,
ускоряет
выработку
естественного
коллагена в коже и помогает коже
сохранять поглощенные минералы.

Легко впитывающаяся морская
сыворотка, разработанная для
повышения эффективности
антивозрастной процедуры по уходу за
кожей с использованием продуктов
Kedma. Активатор обогащен морским
коллагеном, минеральным комплексом
из воды Мертвого моря, экстрактом
морских водорослей и жемчужной
пудры, который поддерживает тонус и
эластичность кожи и оптимально
поддерживает уровень влаги. Включает
активные увлажняющие средства для
снижения TEWL (трансэпидермальная
потеря воды).

Этот крем на основе коллагена ускоряет
процесс обновления клеток, тем самым
замедляя процесс старения кожи,
одновременно повышая ее упругость,
толщину
и
эластичность.
Крем
обогащен минералами Мертвого моря,
аргановым маслом и кокосовым
маслом, богатым белком, который
способствует здоровой и молодой коже.
Экстракт центеллы азиатской богат
аминокислотами, бета-каротином и
жирными
кислотами,
которые
стимулируют рост новых клеток,
ускоряют выработку естественного
коллагена и улучшают кровообращение
в клетках.

39

KEDMA

ETS
&GIFTS

KEDMA
ЛАКШЕРИ
НАБОРЫ

Наслаждайтесь широким
выбором косметических
наборов Kedma для ухода за
кожей, волосами и спа для
личных подарков и
рекламных акций.

C o l l e c t i o n s
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Умывание и тонизирование
Набор для лица подойдёт для тщательного
очищения лица. Используйте утром и
вечером в качестве первого шага по уходу за
кожей.

Набор для лифтинга
Набор лифтинг-сыворотки, крема для век
для подтяжки кожи вокруг глаз.

Спа комплект

Чистый и простой

Удобный набор

Набор соленого скраба и масла для
тела с ароматом по вашему выбору
для домашней спа-процедуры.

Очищайте и расслабляйте свое тело,
используя самые лучшие средства Kedma:
солевой скраб, масло для тела и пенящийся
скраб для лица. Оба скраба мягко
отшелушивают отмершие клетки кожи,
чтобы очистить кожу, в то время как масло
для тела возвращает сухую кожу к жизни.

Набор включает крем для рук и
крем для ног для ежедневного
использования.

Очищение и блеск
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Набор шампуня и бальзамакондиционера для ухода за волосами и
кожей головы.
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Набор для ногтей золотое
прикосновение
Набор для ухода за ногтями. Содержит крем
для рук с золотом, который увлажняет вашу
кожу без ощущения жирности, в то время
как золото удерживает влагу в течение
многих часов. Также поставляется с бафиком
для ногтей, пилкой и маслом для кутикулы.

Премиум набор
В этом наборе премиум-класса содержатся самые
роскошные продукты Kedma, в том числе персональный
наполнитель морщин, платиновая укрепляющая маска и
крем Ultimate, тоник с золотом, пилинг для лица с
золотом и золотая маска для лица.
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Kedma золотой квартет
Включает в себя четыре продукта для ухода
за кожей с золотом: тоник, сыворотка, крем
и маска. Прекрасный подарок на любой
случай.
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Платиновый набор
Ultimate Крем, мгновенная укрепляющая
маска и шелковистая сыворотка.

Набор с золотом
Маска для лица, с золотом,
крем для лица с золотом,
сыворотка с золотом и
пилинг для лица с золотом.

Гиалуронавый подарочный набор
Восстанавливающая маска для лица, личный филер против
морщин, эликсир + увлажняющая дневная сыворотка,
эликсир + питательная ночная сыворотка.

Коллагеновый набор
Активатор коллагена с морским коллагеном,
коллагеновая маска для лица, коллагеновый
крем для лица.

Набор Роялти
Маска-сауна для лица, укрепляющий крем и
активная сыворотка.
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