
Эксклюзивная косметическая линия  

Golden Cocoon 



КОСМЕТИКА GOLDEN COCOON 

В поисках секрета эффективного омоложения, Артлайф 

совместно с мировым экспертом в области разработки 

эксклюзивных косметических формул Dodream Co., Ltd. 

(Южная Корея), создает роскошную коллекцию GOLDEN 

COCOON. Эта коллекция объединяет новейшие 

технологические достижения в области ухода за кожей 

и свойства ценнейшего природного ингредиента — 

Золотого Шелка для непревзойденного эффекта шелковой 

гладкости и сияния Вашей кожи. 



НОВЫЙ ПРОЕКТ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

Косметика Golden Cocoon – это результат международного 

сотрудничества компании «Артлайф»  с южно-корейской 

компанией по производству косметики Dodream Co., Ltd.  
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ – ЭТО ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ 

МИРОВОЙ ЛИДЕР В БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ 
   

 ИННОВАЦИОННОСТЬ: Южная Корея – эксперт в области 

разработки инновационных решений для косметических продуктов.  

 НАТУРАЛЬНОСТЬ: Южная Корея – лидер в области создания 

эксклюзивных формул на основе природных компонентов. 

 КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ: все косметическое производство 

Кореи находится под тщательным контролем медицинских, 

санитарных и государственных структур. 



КОМПАНИЯ DODREAM 

 Dodream Co. Ltd. – это косметическая 
компания, расположенная г.Сеуле. 

 Основным направлением ее 
деятельности является разработка, 
производство и продажа косметических 
средств.  

 Продукция компании Dodream 
поставляется в ряд стран Европы, 
страны Юго-Восточной Азии, включая 
Японию, Китай. 

 Основные производственные площадки 
компании – корпорации Elldia, MLS 
Co,Ltd (г. Инчхон), SMEDIA Co,Ltd (г. 
Сеул)  и  ЭйтекэнКо (г. Тэджон). 

 

 



 Предприятия, на которых происходит 

разработка и производство косметических 

средств, сертифицированы по международным 

стандартам  ISO 9001, ISO 14001 и ISO 22716 

(GMP). 

 На заводе Elldia производятся такие всемирно 

известные косметические бренды, как Dr.Jart, 

Elcado, Oxygen и др. 

 На предприятии Elldia производится косметика 

Golden Cocoon по эксклюзивному заказу 

Артлайф. 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВО ELLDIA  



Долговечный, тонкий и прочный.  
На протяжении всей человеческой 
истории шелк всегда был 
драгоценным товаром.  

 

История шелка началась 5000 лет назад 
в древнем Китае. 

По легенде жена Желтого императора 
пила в саду чай, когда с ветвей тутового 
дерева вдруг что-то упало.  

Когда таинственный объект извлекли  
из чашки, оказалось, что он сплетен  

из тонкой и приятной на ощупь нити. 

Так открылся секрет шелка, а этот 

продолговатый предмет на самом деле 
был коконом тутового шелкопряда. 

 

 

ЛЕГЕНДА О ШЕЛКЕ 



В Корее, как и в Китае, традиции 

шелководства насчитывают тысячелетия.  

В этой стране был получен уникальный 

золотой шелк. 

 

 В результате многолетней кропотливой работы 

специалистам шелководам удалось вывести 

особый вид шелкопряда, плетущих «золотые» 

коконы. 

  Эта разработка реализована  при поддержке 

Корейской ассоциации шелководства, 

Министерства экономики, на базе Чунбукского 

университета (крупнейшего сельскохозяйственного 

университета в Ю. Корее). 

 

 

 

Золотые коконы 

Обычные коконы 

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ЗОЛОТОЙ ШЕЛК 



Коконы  

золотого 

шелкопряда 

Традиционный способ селекции 
(Тутовый шелкопряд несколько раз 

попеременно скрещивается)  

Коконы 

обычного 

шелкопряда  

ПРОИЗВОДСТВО «ЗОЛОТОГО» КОКОНА 



НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ О «ЗОЛОТОМ» КОКОНЕ 

 Золотой кокон состоит из прочной нити длиной не менее 1700 метров. 

 

 Шелковые волокна, получаемые из этого редкого вида шелкопрядов, 

характеризуются высочайшим качеством, обладают невероятной прочностью 

и силой, и вместе с тем, удивительной мягкостью и эластичностью. 

 

 Одно платье, сшитое из «золотого» шелка стоит более $25 000.  

 

 Золотой шелкопряд более требователен к условиям разведения, 

чем обычный шелкопряд, поэтому выделенные из него и используемые  

в косметологии компоненты, обладают более выраженным  

омолаживающими и восстанавливающими свойствами.  



СТРОЕНИЕ ШЕЛКОВОЙ НИТИ 

 Кокон образован двумя типами белков: 

 ФИБРОИН  - это фибриллярный белок, 

который составляет основу шелковой 

нити кокона. 

 СЕРИЦИН – белок, называемый 

шелковым клеем, который скрепляет 

шелковые нити. 

  

 В результате соединения двух типов 

белка образуется прочный кокон. 

http://seriousbeauty.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0.png
http://seriousbeauty.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE.jpg


Из кокона золотого шелкопряда извлекают особое вещество -  

ЗОЛОТОЙ СЕРИЦИН 

Снижает активность 
тирозиназы – пигмента, 

ответственного за 
появление пигментных 

пятен. 

Дает коже необходимые 

аминокислоты. 

ВЛИЯНИЕ ЗОЛОТОГО СЕРИЦИНА  
НА СИНТЕЗ МЕЛАНИНА 

СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АМИНОКИСЛОТ  

В КОКОНЕ ОБЫЧНОГО  
И ЗОЛОТОГО ШЕЛКОПРЯДА 

Ни одно вещество в природе не обладает 

столь уникальными свойствами. 



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 

ЗОЛОТОГО СЕРИЦИНА? 

Благодаря своей особой вязкости серицин 

золотого шелка, прочно соединяет  

и удерживает молекулы других активных 

ингредиентов в единую структуру и создает 

дышащее «шелковое» покрытие, 

способствующее моментальному лифтингу 

и разглаживанию морщин. 

СПОСОБНОСТЬ СОЗДАВАТЬ ЭФФЕКТ 

 «ЗОЛОТЫХ ШЕЛКОВЫХ НИТЕЙ» 



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ЗОЛОТОГО 

СЕРИЦИНА? 

УНИКАЛЬНЫЙ АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ 

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 

ЗОЛОТОГО СЕРИЦИНА? 

 Серицин золотого шелка оказывает глубокое и пролонгированное 
увлажняющее действие, регулирует чрезмерное испарение воды, 
укрепляет кожный барьер, заполняет все повреждения и неровности на 
коже, возвращая ей мягкость и гладкость.  

 Близость к гидрофобным белкам, таким как кератин – обеспечивает  
превосходный защитный эффект серицина. Шелковый белок 
способен частично поглощать и задерживать УФ-лучи, блокируя их 
проникновение в глубокие слои кожи и вызывать там 
фотоповреждения.  

 Серицин золотого шелка способствует замедлению синтеза 
меланина, тем самым, уменьшает выраженность пигментных пятен и 
выравнивает тон кожи.  

 



 ЭФФЕКТ БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ 

ПОДТЯЖКИ ЛИЦА ПУТЕМ 

ФОРМИРОВАНИЯ УПРУГОГО 

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 

«КОЖНОГО КАРКАСА» 

Эффект золотых шелковых нитей»:  

 разглаживание морщин 

 укрепление овала лица 

 увеличение тонуса кожи 

 повышение эластичности 

и упругости 

 

НОВЫЙ ПРИНЦИП  ОМОЛОЖЕНИЯ – 

УЛУЧШЕНИЕ «АРХИТЕКТУРЫ» ЛИЦА 

 
 УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

ЗОЛОТОГО СЕРИЦИНА 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ЭФФЕКТ -  



АКТИВНАЯ ФОРМУЛА НА ОСНОВЕ 

УНИКАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ: 

 

ЗОЛОТОЙ СЕРИЦИН + ЭКСТРАКТ ЦВЕТКА ЖИЗНИ 

 + ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 



Эксклюзивная формула 
на основе серицина 

золотого шелка 

Редкие экзотические 
растения родом из Азии 

Инновационные открытия 
в области ухода за кожей 

Трансформирующиеся 
текстуры 

Мультифункциональные 

свойства 

Доказанная 
эффективность 
ингредиентов  

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ 



ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 

  

 

 

 

 

 

  Обеспечивает глубокое увлажнение  

и удержание воды в коже. 

  Ускоряет синтез коллагена, что 

способствует упругости и эластичности 

кожи.  

  ГК также участвует в процессе 

регенерации кожи.  

ПОЛИСАХАРИД ЕСТЕСТВЕННОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ДЕЙСТВУЕТ КАК 

ЗАПОЛНИТЕЛЬ ОБЪЕМА, УМЕНЬШАЯ 
ТЕМ САМЫМ ВЫРАЖЕННОСТЬ 

МОРЩИН И НЕРОВНОСТЕЙ.  



ЭКСТРАКТ «ЦВЕТКА ЖИЗНИ» 

ЭКСТРАКТЫ ЦВЕТКОВ БАЛЬЗАМИНА,  

ПЛОДОВ МНОГОЦВЕТКОВОЙ РОЗЫ, 

 МАКИ ПЕРУАНСКОЙ,  

ЛИСТЬЕВ ЭРИОБОТРИИ ЯПОНСКОЙ, 

 КОРНЕЙ ХИКАМЫ.  

ВЫПОЛНЯЕТ 5 ДЕЙСТВИЙ,  

НАПРАВЛЕННЫХ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ: 

 

 Увлажняет 

 Укрепляет 

 Выравнивает тон кожи 

 Успокаивает кожу 

 Защищает от внешних воздействий 



 
 

ГЕЛЬ-ПЕНКА КИСЛОРОДНАЯ  

 

 
 

 С ЭФФЕКТОМ ТОНИКА 

ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО 

С ВЕЛИКОЛЕПНОЙ  ВОЗДУШНОЙ 

ТЕКСТУРОЙ ОЛИЦЕТВОРЯЕТ НОВЫЙ 

ПОДХОД К ОЧИЩЕНИЮ КОЖИ.  

 

 НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ MICROBUBBLES – 

РАЗРАБОТКА КОРЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГОВ.  

 

 ОДНО СРЕДСТВО – ПЯТЬ ЭФФЕКТОВ. 



НОВЫЙ ПОДХОД К ОЧИЩЕНИЮ КОЖИ 

 В Корее традиционно предпочтение 
отдается сложным и многоэтапным 
ритуалам ухода за кожей, даже в 
вопросах очищения. 

 Нашему производителю Компании 
Dodream удалось соединить сложный 
многоступенчатый уход в одном 
продукте. 

 Это не просто средство для очищения. 
Это мульфункциональный продукт, 
объединяющий сразу несколько 
эффектов.  

 И кроме того, настоящий ритуал 
красоты, приносящий удовольствие. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ MICROBUBBLES 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ MICROBUBBLES – 

РАЗРАБОТКА КОРЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГОВ.   

 

ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ 

Средство при нанесении образует  

микроскопические пузырьки кислорода, 

которые проникают глубоко в поры и очищают 

кожу от загрязнений, одновременно насыщая 

ее кислородом.  

 



КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ 

Активный кислород улучшает микроциркуляцию и 

придает сияние, восстанавливает тонус и 

эластичность кожи, активизирует процессы 

регенерации.  

 

Активный кислород снижает стресс кожи. 

Способствует эффекту релаксации – расслабляет 

мимические мышцы лица. 

 

Активный кислород одновременно является 

транспортным агентом – способствует глубокому 

проникновению других активных веществ в глубь 

эпидермиса. 

Кислородные пузырьки 

буквально вытягивают 

загрязнения из пор, 

оставляя их чистыми 



ОДНО СРЕДСТВО – ПЯТЬ ЭФФЕКТОВ 

Мелкие воздушные пузырьки в сочетании с мягкими 

ПАВами, полученными из натуральных овощей и 

фруктов, очищают поверхность кожи от омертвевших 

клеток. 

  ОЧИЩЕНИЕ 

ДЕТОКС-ЭФФЕКТ Кислородные пузырьки буквально выталкивают 

себум из пор, оставляя их чистыми.  

МИКРОМАССАЖ 
Натуральные пузырьки оказывают массажирующий 

эффект и стимулируют кровообращение. 

УВЛАЖНЕНИЕ 
Гиалуроновая кислота и серицин обеспечивают 

эффективное поддержание баланса влаги в коже. 

ЭФФЕКТ ТОНИКА 
Натуральные растительные экстракты 

успокаивают и тонизируют кожу. 



ИДЕАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 

«МОМЕНТАЛЬНОЙ» КРАСОТЫ 

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА 

Равномерно 

нанесите 

средство на 

сухую или 

влажную кожу 

лица.  

1 2 3 4 
Легкими 

круговыми 

движениями 

помассируйте 

кожу. 

Буквально через 

несколько 

секунд гель 

превратится 

в густую пенку. 

Оставьте пенку 

на 30-60 секунд. 

 

После окончания 

процедуры 

умойтесь водой. 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭССЕНЦИЯ  

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СРЕДСТВ, 
АКТИВИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССЫ КЛЕТОЧНОЙ 

РЕГЕНЕРАЦИИ 
 

УНИКАЛЬНАЯ  
БЫСТРОПРОНИКАЮЩАЯ ФОРМУЛА 

 
ОРИГИНАЛЬНАЯ АМПУЛЬНАЯ СУБСТАНЦИЯ 

С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АКТИВОВ 
 

СОДЕРЖИТ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
АНТИВОЗРАСТНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  

С ДОКАЗАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ 



ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ: 

АДЕНОЗИН 

Аденозин – это аминокислота, 

которая формируется  

в клетках путем метаболической 

клеточной энергии.  

Это один из самых 

прогрессивных ингредиентов 

нового поколения, признанный 

корейским Управлением по 

контролю за качеством 

пищевых продуктов и 

лекарственных средств*. 

Многочисленными исследованиями 
подтверждено**, что аденозин 
эффективен при возрастных 
изменениях: он увеличивает 
производство коллагена и эластина, 
сокращает морщины, выравнивает 
кожу и осветляет пигментные пятна. 

**Исследование Массачусетской Медицинской 

Школы о функциональной работе Аденозина как 

ингредиента, способствующего избавлению от 

морщин. Источник: M.L.Abella, Int J Cosmet Sci. 2006 

Dec.; 28(6): 447-51 

* KFDA ( официальный орган сертификации)  



ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ: 

НИАЦИНАМИД 

Ниацинамид –  

это активная форма 

витамина В3.  

Он участвует более чем  

в 40 биохимических 

реакциях, и, кроме того, 

работает как антиоксидант. 

Это один из самых прогрессивных ингредиентов 

нового поколения, признанный корейским 

Управлением по контролю за качеством пищевых 

продуктов и лекарственных средств* . 

* KFDA ( официальный орган сертификации)  
Источник: Journal of Dermatology 2008; 35: 637–

642; J Cosmet Dermatol. 2005 Apr; 3(2): 88-93. 

Многочисленные клинические 

исследования показывают, 

что ниацинамид эффективно 

улучшает текстуру кожи,  

уменьшает гиперпигментацию, 

убирает покраснения  

и уменьшает морщины. 



 

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ: 

HYDRACTIN® 

 
HYDRACTIN® обеспечивает многоступенчатое увлажнение, 

которое действует одновременно на глубине и на поверхности кожи.  

Комплекс трех активных молекул, увеличивает запас влаги в коже*  

и природную энергию клетки. 

Альгин –  
полисахарид, 
полученный  

из бурых водорослей, 
восстанавливает 
гидролипидный  

баланс 

Аденозин (АТФ) 

разглаживает 

морщины и 

повышает 

упругость кожи 

Экстракт папайи 

удаляет старые 

клетки кожи и 

способствует ее 

интенсивной 

регенерации. 
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НАУЧНО ДОКАЗАННЫЕ ЭФФЕКТЫ: 

 ТЕСТЫ  In Vivo  

Краткосрочный эффект: 
немедленное улучшение состояния 

кожи: содержание влаги в коже 
увеличилось на 38% через 1 час. 

Длительность действия: 
на 20% больше влаги через 5 часов 

после применения продукта. 

Долгосрочный эффект: 

Содержание влаги 

увеличилось на 14% 
после 28 дней. 

Одиночная обработка 3% или 6% HYDRACTIN®, 

16 испытуемых, плацебо: 0% HYDRACTIN®,  

48 лет; измерительный  прибор: Corneometer® 

Ежедневная обработка 3% или 6% HYDRACTIN®,  

16 испытуемых, плацебо: 0% HYDRACTIN® в течение 

28 дней, 48 лет; измерительный прибор: Corneometer®. 



КРЕМ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ  

С АНТИОКСИДАНТНЫМИ МИКРОКАПСУЛАМИ 

НАСЫЩЕННАЯ ОБВОЛАКИВАЮЩАЯ 
ТЕКСТУРА 

 
ТЕХНОЛОГИИ ФЕРМЕНТАЦИИ 

и 
ТЕХНОЛОГИЯ 

МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКТА 



ТЕХНОЛОГИЯ ФЕРМЕНТАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 Ферментация – это процесс брожения, в процессе которого ферментируемые 

продукты обогащаются полезными витаминами, аминокислотами, протеинами и 

жирными кислотами; 

 Молекула активного вещества расщепляется до мельчайших размеров, что 

позволяет ей легче и быстрее проникать в кожу и значительно лучше ею усваиваться.  

НАТУРАЛЬНАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ – ОДНА ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА 

14 экстрактов: 

коричневый рис, 

лимонник китайский, 

ягоды годжи, тутовая 

ягода, финиковая 

пальма, китайская 

малина и др.  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОДУКТА 



ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ 

ЗАЩИТА ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ 
 

Микрокапсулы с витаминами Е и С 

активируются при соприкосновении с кожей 

Витамин Е – мощный 

антиоксидант, защищает клетки 

от повреждения, питает кожу. 

 

Витамин С – натуральный 

антиоксидант, придает 
здоровое сияние.  



СПЕЦИАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ ТЕХНИКА 

Нанесение крема Golden Cocoon сопровождается специально разработанным корейскими 

косметологами массажем, каждый этап которого следует повторить три раза. 

Используйте массаж каждый вечер как завершающий этап ухода.  

Возьмите 

небольшое 

количество крема и 

нанесите его на 

внутреннюю 

поверхность 

пальцев, слегка 

разотрите крем для 

того, чтобы согреть 

его. 

ПОГРУЖЕНИЕ В 

ЧУВСТВЕННОСТЬ 

Левую руку положите 

на лоб, а правую на 

подбородок, мягко 

прижмите на пару 

секунд, затем 

расположите ладони 

на щеках и также 

мягко прижмите. 

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА 

И ЭЛАСТИЧНОСТИ 

КОЖИ 

Сожмите руки  

в кулачки и  

проведите легкими 

массирующими 

движениями  

от носа по скуловой 
дуге к вискам. 

РАЗГЛАЖИВАНИЕ 

ЗОНЫ ЛБА 

Костяшками пальцев 

проведите 

массирующими 

движениями от 

переносицы к верху 

лба и к вискам 4 

АКТИВАЦИЯ 

СИЯНИЯ ВЗГЛЯДА 

Легко надавливая, 

проведите подушечками 

безымянных пальцев  

от переносицы по краю 

нижней глазницы к 

виску 5 

УКРЕПЛЕНИЕ 

ОВАЛА ЛИЦА 

Сожми руки в 

кулачки и 

массажным 

движением 

проведите от 

подбородка к ушам 6 

1 2 3 



КОКОНЫ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА 

 

 100% натуральный шелк 

 Комплексное восстанавливающее 

действие 

 Заметный результат уже после 

первого сеанса массажа 

 Подходит для любого возраста, для 

любого типа кожи 

 

УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НЕЖНОГО ОЧИЩЕНИЯ, 

МЯГКОГО ПИЛИНГА И МАССАЖА ЛИЦА 

НОВИНКА! 



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ 

Предварительно на 

3-5 минут замочите 

кокон в воде с 

температурой около 

40 градусов. 

Наденьте кокон на 

указательный палец. 

Массируйте лицо лица 

круговыми движениями 

по массажным линиям 

в течение 5 минут. 

Затем умойтесь теплой 
водой. 

Проводить процедуру необходимо на предварительно 

очищенную от макияжа кожу лица. 

1 2 3 



  Глубокое очищение и сужение пор 

 Разглаживание морщин 

 Подтягивание контуров лица 

 Длительное увлажнение 

 Выравнивание цвета и рельефа кожи 

МЕХАНИЧЕСКОЕ 

ОТШЕЛУШИВАНИЕ ЗА 

СЧЕТ НЕРАСТВОРИМЫХ 

ВОЛОКОН ШЕЛКА 

НАСЫЩЕНИЕ КОЖИ 

АМИНОКИСЛОТАМИ 

СЕРИЦИНА 

ПРЕВОСХОДНЫЙ ЭФФЕКТ! 



НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Для наилучшего эффекта используйте коконы 

шелкопряда с кислородной пенкой для очищения 

Golden Cocoon.  

 

 Шелковые волокна бережно шлифуют кожу и 

очищают ее от загрязнений и ороговевших клеток на 

поверхности, а нежнейшая пена очищает кожу 

глубоко в порах. 

 
 

 



GOLDEN COCOON – ШЕЛКОВОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ!  


