Философия марки
В ХХI веке многие сферы человеческой деятельности объединяются для
создания новых идей. Марка FarFor Princess, специализирующаяся в
инновационных продуктах, открыла революционный продукт в сфере
косметики. При проведении медицинских исследований новая субстанция
показала небывалые до сих пор возможности для борьбы против целлюлита и
старения кожи.
Марка FarFor Princess – это
реализация идей, вдохновлённых
фарфором.Эта
марка
решила
возродить и продолжить вдохновение
фарфором и инновационными идеями
в науке, в реализации идей для своих
продуктов. Слияние идей из сферы
фарфора, медицины и инновационной
косметологии – это корни, которые
ведут к созданию трейдмарки и её
линии продуктов.
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Растительный мир – уникальный источник эффективных, безопасных
и приятных средств по уходу за кожей. В соответствие с принципами
биоэкологии и органического подхода, в разработках FarFor Princess
используются только растительные компоненты из дикорастущих или
биоорганических лекарственных растений.
Как в XVIII веке изобретение фарфора дало
начало новой эстетической реализации
в искусстве, так сегодня продукты марки
FarFor Princess помогут женщинам во всём мире
достичь своих идеалов красоты, превратить
своё тело в настоящее произведение искусства
и делать кожу гладкой, как поверхность
фарфора.

FarFor Princess предлагает уникальную серию для лица и тела на
основе молекулы Quadrollol.
Quadrollol – патентованная комбинация лекарств для наружного
применения. Ключевые молекулы 17-р-О-ацетил-4-гидрокси-андростен3-он. Уже в коже происходит раскол на Dihydroxyandrostenon и
уксусную кислоту. Оба являются родственными природным андрогенам:
андростендиону и тестостерону.
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Линия продуктов по уходу за телом Porcelain Body Secret от FarFor Princess
помогает приблизиться к идеальной, гладкой как фарфор коже. Продукты
серии Porcelain Body Secret открывают новые возможности для косметики
тела, женщинам в лечении эстетических проблем кожи таких как, например,
целлюлит.
Серия Porcelain Body Secret от FarFor
Princess создана на основе инновативного
комплекса
(17β-O-ацетил-4-гидроксиандростен-3-он и фитостеролы), влияние
которого на улучшение эластичности кожи
и уменьшение жировых областей было
подтверждено
клиническими
исследованиями Dermatest*.
Целью продуктов этой линии тела является увеличение упругости и
плотности кожи, за счет стимуляции собственного синтеза коллагена. Как
каолин в своё время явился решением секрета производства фарфора, так
этот комплекс в продуктах Porcelain Body Secret является ключом к новым
возможностям для косметики человеческого тела.
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Сочетание данного инновационного
комплекса веществ с другими
ингредиентами
в
продуктах
Porcelain Body Secret стимулирует
синтез коллагена в кератиноцитах и
фибробластах. Кожа выглядит более
гладкой и упругой.
Серия продуктов Porcelain Body
Secret рекомендована как для
личного пользования, так и для
профессиональных косметических
процедур и предлагает идеальный
вариант для ухода за кожей.
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В профессиональных
условиях рекомендуем
использовать препараты
в комплексе с другими
процедурами:
водорослевыми или
термальными обертываниями
ваннами и душами
тепловыми процедурами
после миостимуляции
в сочетании с массажами,
методами LPG-прессотерапии
и ультразвука
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Крем лучше наносить до или во время процедур. Профессионалам
рекомендуется предложить пациенту 10-дневный цикл массажей с
использованием крема или масла, а потом переход на индивидуальное
использование крема в домашних условиях. Профессионалам
нужно обязательно объяснить клиенту необходимость ежедневного
использования крема для достижения и поддержания нужной
концентрации вещества в коже.

Линия для тела Porcelain Body Secret
на основе Quadrollol
Porcelain Body Secret 1 / 200 ml – для нормальной кожи
Porcelain Body Secret 2 / 200 ml – для сухой и очень сухой кожи
Porcelain Body Secret 3 / 200 ml – для жирной кожи
Porcelain Body Secret 4 / 500 ml – массажное масло для лица и тела

В составе кремов:
Био-Комплекс стеролов, состоящий из Ситостерина, Кампестерола,
Сигмастерола, полученных из неомыляемых фракций растительных
жиров и масел (соевое масло). Эти вещества подавляют активность
ферментов, усиливающих синтез эстрогенов в подкожно-жировой
ткани;
восстанавливает андрогенно-эстрогенный баланс в коже;
активизирует синтез коллагена, кератина;
улучшает метаболические процессы в подкожно-жировой клетчатке;
не оказывает влияния на гормональный обмен у женщин.
масло дерева Ши, пчелиный воск, кокоглицериды масла кокоса
эффективно восстанавливают гидролипидный баланс кожи, устаняют
явления потери влаги.
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В отличие от других известных косметических средств, применяемых при
целлюлите, данное средство прошло полноценные клинические испытания на основании стандартных протоколов доказательной медицины,
принятых в Европейском сообществе.
В результате дерматологических тестов промежуточные исследования
показали, что после 6 недель применения локально данного крема
параметры жировой ткани изменялись по ряду морфологических
параметров от 17 до 37 % в сторону нормализации. Эластические свойства
кожи улучшались на 16 % после 16 недель локального нанесения крема и
на 19,8 % через 12 недель.
Ультразвуковое исследование тестируемых участков кожи показало
процентное уменьшение площади целлюлита от 23,67 % после 6 недель
применения, до 37,28 % через 12 недель. После регулярного, ежедневного
применения крема первые результаты видны через 2-3 недели, в
зависимости от гормонального баланса клиента.
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Линия для лица Porcelain Face Secret 1
на основе Quadrollol
Cleansing Milk / 150 ml
молочко
Молочко для очищения кожи – нежный уход за чистотой
с помощью подсолнечного масла, миндального масла и
масла из семян. Подходит для всех типов кожи.
Главные ингредиенты: хвощ полевой (экстракт) –
укрепляет ткань, минеральный комплекс из цинка, меди и
магния уменьшает раздражения и стимулирует кожу.
Allantoin
помогает
обновлять
структуру
кожи.
Протеиновое волокно регулирует влажность кожи.
Состав:
Экстракт хвоща полевого, диоксид кремния, цинк,
медь, магний, флавоноиды, аллантоин, протеины
шелка, масло семян подсолнечника, масло сладкого
миндаля, масло ши.
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Cleansing Tonic / 150 ml
Тоник для лица
Нежный тоник без алкоголя с ценными
растительными ингредиентами, освежает и
очищает кожу от последних загрязнительных
частичек, увлажняет кожу. Главные ингредиенты:
хвощ полевой (экстракт) с его высоким
содержанием
кремниевой
кислоты
и
флавоноидов укрепляет ткань, аллантоин
уменьшает раздражения кожи. Протеиновое
волокно регулирует влажность кожи. Экстракт из
белого люпина стимулирует синтез собственных
липидов, регенерует обмен веществ в коже,
уменьшает потерю влаги в коже.
Состав:
Экстракт хвоща полевого, диоксид кремния,
цинк, медь, магний, флавоноиды, аллантоин,
протеины шелка, масло семян подсолнечника,
масло сладкого миндаля, масло ши.
10

Intensive Reﬁrming Day Cream / 50 ml
дневной крем
Крем для ухода за сухой и чувствительной кожей.
Ценные масла (масло из виноградных косточек, миндалевое масло и масло
какао), натуральные эмульгаторы, питают интенсивно кожу, делают ее
поверхность более шелковой, гладкой и мягкой. Кукуруза увлажняет кожу,
оптимирует структуру эмульсии. Экстракт из белого люпина стимулирует
синтез собственных липидов регенирует обмен веществ в коже, уменьшает
потерю влаги в коже. Экстракт из Imperata Cylindrica добывается из корней
этого растения в Азии и Австралии, которое выживает в очень сухих и
соленных регионах. Этот экстракт богат калием и 3-dimethylsulfopropionale
DMSP. Это соединение помогает долгосрочно увлажнять кожу, гидратация
держится до 24 часов. Эпидермис оптимально увлажняется, ионы калия и
DMSP помогают клеткам удержать ее коллоидно-осмотическое давление,
гиалуроновая кислота увеличивает увлажнение в разы и тем самым
защищает клеточные структуры. Низкомолекулярная гиалированная
кислота помогает сохранить влагу в коже на длительное время. Кожа
выглядит более упругой, свежей, молодой и ухоженной. Витамин Е борется
со свободными радикалами в коже и замедляет процесс старения кожи.
Экстракт из корня лакричника действует как противовоспалительное и как
защита против ультрафиолетовых лучей. После очистки кожи молочком и
тоником нанесите крем.
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Intensive Reﬁrming Night Cream / 50 ml
ночной крем
Крем для интенсивной регенерации кожи.
Миндальное масло и масло какао, пчелиный воск питают интенсивно кожу,
делают ее поверхность более шелковой, гладкой и мягкой. Аргановое масло
богатое витамином Е и другими жирными кислотами, помогает коже боротся
с радикалами. Гиалуроновая кислота увеличивает увлажнение в разы и тем
самым защищает клеточные структуры. Низкомолекулярная гиалуроновая
кислота помогает сохранить влагу в коже на длительное время. Кожа
выглядит более упругой, свежей, молодой и ухоженной.
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Экстракт из Imperata Cylindrica добывается из корней этого растения в Азии и
Австралии, которое выживает в очень сухих и соленных регионах. Этот
экстракт богат калием и 3-dimethylsulfopropionale DMSP. Это соединение
помогает надолго увлажнить кожу, гидратация держится до 24 часов.
Эпидермис оптимально увлажняется, ионы калия и DMSP помогают клеткам
удержать ее коллоидно-осмотическое давление. Гиалуроновая кислота
кислота увеличивает увлажнение в разы, тем самым защищая клеточные
структуры. Протеиновое волокно регулирует природную влажность кожи.
Экстракт из белого люпина стимулирует синтез собственных липидов,
регулирует обмен веществ в коже, уменьшает потерю влаги в коже. Витамин Е
борется со свободными радикалами в коже и замедляет процесс старения
кожи. Panthenol дарит коже влагу, помогает обновлять клетки. После очистки
кожи молочком и кремом использовать крем перед сном.

Intensive Reﬁrming Eyes Cream / 30 ml
крем для глаз
Область вокруг глаз и губ нуждается в особенном уходе. Инновационная
субстанция в определенной концентрации в комбинации со следующими
ингредиентами прекрасно питают кожу, делают ее гладкой и свежей,
устраняет морщины. Натуральные масла - миндальное масло, соевое
масло, масло из семян масляного дерева и пчелиный воск делают нежную
кожу вокруг глаз более шелковой. Кожа получает оптимальную защиту от
раздражения и воспаления, обновление клеток становится интенсивнее.
Eyeliss помогает избавиться от кругов под глазами и от отечности в
области глаз, ткань вокруг глаз становится более упругой и эластичной.
Matrixyl, натуральный пептид, усиливает синтез коллагена и разглаживает
морщинки. Гиалуроновая кислота увеличивает увлажнение в разы и тем
самым защищает клеточные структуры. Низкомолекулярная гиалуроновая
кислота помогает сохранить влагу в коже на длительное время. Кожа
выглядит более упругой, свежей, молодой и ухоженной. Минеральный
комплекс из цинка, меди и магния уменьшает раздражения и стимулирует
кожу, делает ее более свежей. Протеиновое волокно регулирует природную
влажность кожи. Растительный Squalen, добывающейся из оливок, борется
с радикалами и действует как сильный антиоксидант, делая кожу гладкой и
мягкой. Применять ежедневно после очищения кожи вокруг глаз.
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Intensive Reﬁrming Day Cream / 50
ml дневной крем
Состав:
Quadrollol, масло ши, масло авокадо,
прополис, витамин Е, карбамид ,
экстракт Центеллы Азиатской

Intensive Reﬁrming Night Cream / 50 ml
ночной крем
Состав:
Quadrollol, миндальное масло, масло ши,
масло Аргании, гиалуроновая кислота,
японская Кровь-трава, протеины шелка,
витамин Е, пантенол, экстракт из белого
Люпина.

Intensive Reﬁrming Eyes Cream / 30 ml
крем для глаз
Состав:
Quadrollol, Eyeliss® –
запатентованный в Европе комплекс
пептидов.
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Fruit Acid Enzyme Peeling / 150 ml
кислотноэнзимный пилинг

Специальные энзимы Lipase и Subtilisin вместе с фруктовой
кислотой из маракуйи, красного винограда и ананаса
нежно очищают кожу от частичек ороговевшего верхнего
слоя эпидермиса. Структура кожи улучшается, становится
мягкой и более эластичной. После нескольких пилинг
процедур можно достичь даже депигментации кожи.
Улучшается рельеф и поверхность кожи. Panthenol дарит
коже влагу, помогает обновлять клетки. Allantoin действует
противовоспалительно. Экстракт из корня лакричника
действует противовоспалительно и как дополнительная
защита против ультрафиолетовых лучей.
После очистки кожи нанести пилинг на лицо и декольте,
оставить на 15 минут. После этого хорошо промыть кожу
теплой водой. Рекомендуется только профессиональное
применение пилинга.

Состав:
Фруктовые кислоты из маракуйи, красного винограда и
ананаса, ферменты (липаза, субтилизин), экстракт
солодки, аллантоин, пантенол.
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Refining Serum / 50 ml
сыворотка для сужения пор
Замечательно подходит для сглаживания кожи.
Специальный
комплекс
ингредиентов
из
гиалурона, липидов, гамамелиса и ячменя
гарантирует уменьшение пор, кожа становится
более гладкой. Этот комплекс обладает
увлажняющими
свойствами.
При
помощи
инновационных технологий влага удерживается в
коже в течение нескольких часов. Кроме того,
морщины становятся меньше. Этот краткосрочный
эффект может перейти в продолжительный в
результате последовательного применения.
Гамамелис действует как противовоспалительное
и тонизирующее средство. Нанести после
очищения кожи.

Состав: Гиалуроновая кислота, липиды,
гамамелис, экстракт ячменя обыкновенного.
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Porcelain Face Secret Line 2

Уникальная серия для лица – PEMAF-free method
Главная цель линии – сохранить и восстановить
естественную защитную функцию кожи
без ущерба для регенерации.
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PEMAF-Free Method
P – preservative agents – без консервантов
E – emulsiﬁer – без эмульгаторов
M – mineral oil – без минеральных масел
A – animal origin – не испытывается на животных
F – fragnance – без отдушек

FREE

Высокотехнологический метод:
использует природные силы для производства
растительных субстанций, похожих на собственные структуры кожи;
производит базу, которая в своей структуре липидов похожа на
природную структуру липидов кожи;
отсутствует эффект вымывания натуральныx липидов;
эпидермис накапливает и сохраняет биологически активные
вещества;
кожа оптимально увлажняется и питается;
двойная мембранная структура помогает еще более эффективно
внедрять биологически активные вещества в кожу.
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Porcelain Face Secret Line 2 Products
очищающие средства
Purifying Gel / 150 ml
очищающий гель для всех типов кожи
Мягкий очищающий гель с Алоэ вера, Dпантенолом и мочевиной помогает очистить
чувствительную кожу, не высушивая ее. Таким
образом, кожа будет очень хорошо подготовлена
для последующего ухода. Втирать в увлажненную
кожу, затем тщательно смыть. После этого
нанести очищающий тоник.

Состав:
Алоэ вера, D-пантенол, мочевина
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Purifying Tonic / 150 ml мягкий
тоник для кожи лица
С Алоэ вера, календулой и карбамидом.
Удаляет последние частички грязи и
оказывает антибактериальное
действие.
После применения очищающего геля
равномерно протереть лицо тоником.
С помощью этого тоника кожа
подготавливается для последующего
ухода.
Состав:
Алоэ вера, календула, мочевина.
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Porcelain Face Secret Line 2 Products
крема
Revetalizing Cream / 50 ml
восстанавливающий крем
Этот крем имеет низкое содержание натуральных
липидов и разработан специально для ухода за жирной и
нормальной кожей, а также в определенных погодных условиях,
например, при высоких температурах. Такая
высококачественная формула крема с скваленом и
керамидами создана для сбалансированного ухода за
требовательной и чувствительной кожей. Растительный
сквален, как мощный антиоксидант и улавливатель
свободных радикалов, сохраняет кожу эластичной и
мягкой. Керамиды усиливают естественный защитный
барьер. Они предотвращают обезвоживание кожи и тем самым
обеспечивают оптимальную защиту кожи.
Рекомендуется ежедневное использование после очистки
и применения сыворотки.
Состав: Кофеин, гиалуроновая кислота.
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Preserving Cream / 50 ml
крем со средним содержанием липидов
Этот крем содержит среднюю концентрацию натуральных
липидов, специально предназначенную для поддержки
нормальной кожи. Высококачественная формула крема с
скваленом, маслом ши и керамидами обеспечивает
сбалансированный уход за требовательной и
чувствительной кожей. Растительный сквален, как мощный
антиоксидант и улавливатель свободных радикалов,
сохраняет кожу эластичной и мягкой. В роговом слое кожи
керамиды образуют вместе с другими компонентами
естественный защитный барьер. Они предотвращают
обезвоживание и тем самым обеспечивают оптимальную
защиту кожи. А также в состав крема входят: Витамины А и
Е, аллантоин.
Рекомендуется ежедневное использование после очистки
и применения сыворотки.
Состав:
Сквален, керамиды, масло ши, натуральные липиды,
аллантоин, витамины А,Е.
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Supporting Cream / 50 ml
крем с высоким содержанием липидов
Этот крем содержит высокую концентрацию природных
липидов специально для сухой и очень сухой кожи, а так же
для поддержки и ухода за кожей при определенных
погодных условиях, таких как, например, при низких
температурах. Высококачественная формула крема с
оливковым маслом, глюканом, скваленом и керамидами
обеспечивает сбалансированный уход за требовательной и
чувствительной кожей. Растительный сквален, как мощный
антиоксидант и улавливатель свободных радикалов,
сохраняет кожу эластичной и мягкой. В роговом слое кожи
керамиды образуют вместе с другими компонентами
естественный защитный барьер. Они предотвращают
обезвоживание и тем самым обеспечивают оптимальную
защиту кожи. Глюкан помогает стабилизировать метаболизм
клеток и увеличивает содержание влаги в коже.
Рекомендуется ежедневное использование после очистки и
применения сыворотки.
Состав: Сквален, керамиды, оливковое масло, природные
липиды, глюкан.
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Porcelain Face Secret Line 2 Products
сыворотки

Restoring Serum / 50 ml
восстанавливающая сыворотка
Эта сыворотка с витамином Е и коэнзимом Q10
был разработана специально для регенеративного
ухода за чувствительной и восприимчивой кожей.
Сыворотка имеет самую низкую дозировку и
интенсивность и поэтому лучше всего подходит для
повседневного использования.
Рекомендуется ежедневное применение после
очистки и перед применением крема (утром и
вечером).
Состав:
Коэнзим Q 10, витами Е
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Revitalizing Serum / 50 ml
ревитализирующая сыворотка
Эта сыворотка с кофеином и гиалуроновой кислотой
способствует активации клеток и действует
увлажняюще для чувствительной и нежной кожи.
Кроме того, повышается эластичность кожи.
Сыворотка имеет среднюю дозировку и
интенсивность, поэтому лучше всего подходит для
повседневного использования при уходе за
чувствительной кожей.
Рекомендуется ежедневное применение после
очистки и перед применением крема (утром и
вечером).
Состав:
Кофеин, гиалуроновая кислота.
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Hyaluron Serum / 50 ml
сыворотка с гиалуроном

Эта сыворотка содержит высокую концентрацию
гиалуроновой кислоты и поддерживает
собственную регенерацию гиалуроновой кислоты в
коже.
Эта сыворотка не содержит масла и поэтому
особенно хорошо подходит для ухода за нежной
кожей вокруг глаз. Сыворотка имеет повышенную
дозировку и интенсивность и рекомендован для
специального применения.
Используйте утром и вечером после очистки.
Состав:
Гиалуроновая кислота.
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Intensive Trinity Serum / 50 ml
интенсивная энергезирующая сыворотка
Эта сыворотка содержит высокую концентрацию
коэнзима Q10, витамина Е и гиалуроновой
кислоты и была специально создана для
интенсивной борьбы с морщинами и для
регенерации клеток. Действующие вещества
питают клетки кожи.
Эта сыворотка имеет самую высокую дозировку и
интенсивность, рекомендована для интенсивного
применения.
Используйте после очистки и перед применением
крема (желательно вечером).
Состав:
Гиалуроновая кислота, витамин Е, коэнзим Q10

27

