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Впервые появившись на рынке в 2014 году компания 
смогла завоевать сердца США, Кореи, Гонконга, Японии, 
Китая, Индии, Малайзии и ряда других стран. Каждый 
раз подтверждая свою надежность, компетентность и 
привнося в мир косметологии прогрессивные и нова-
торские продукты.

«У каждой женщины есть СВОИ причины стре-
миться к истинной красоте».

BEAUREN KOREA Inc. стремится разработать соб-
ственные ингредиенты, способствующие омоложению 
кожи, а также исследовать и разработать механизмы, 
которые делают кожу здоровой.

Мы применили наши фирменные ингредиенты 
MICRO-SPEAR® в уходовой косметологии, проникаю-
щие в глубокие слои дермы. Мы производим косметику, 
которая делает кожу молодой и экономит время и день-
ги, помогая потребителям легко продолжить ухаживать 
за кожей в домашних условиях.

Предлагаем вам окунуться в мир Корейской Красоты 
и Эстетики, который безусловно стал эталоном каче-
ства и исключительности на мировой арене космето-
логии, мы гарантированно сохраним свои незыблемые 
стандарты и продолжим лидировать на всеобъемлю-
щем рынке красоты, выпуская уникальные продукты, 
основанные на передовых технологиях.

Спасибо.

Joong Yeob Kim
Презедент и основатель
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Компания BEAUREN KOREA разрабатывает и производит 
высококачественную люксовую косметику, изготовленную 
на основе инновационных биотехнологий с применением за-
патентованных ингредиентов.
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Октябрь 2015 года ознаменовался для 
BEAUREN годом начала восхождения 
на вершину олимпа, уже в 2016 году мы 
были награждены премиями «Sure Beauty 
Award 2016», «Лучшая уходовая космети-
ка в Корее» и были выбраны потребите-
лями как «Лучшая компания в Корее по 
степени удовлетворенности клиентами». 

Сегодня BEAUREN один из лидеров в но-
вом тренде эстетической косметологии. 
С успехом на корейском рынке красоты 
и других странах, мы с удовольствием 
представляем российским специалистам 

эстетической косметологии инноваци-
онный продукт MIRACLETOX! Уверены, 
что уникальность и исключительность 
данного препарата не смогут оставить 
вас равнодушными!

Мы представляем феномен красоты 
по-корейски, или K-beauty, основанный 
на трех принципах: инновации, удивление 
и скорость, который стал новым стандар-
том на мировом рынке косметики, и бу-
дем лидировать, выпуская оригинальные 
продукты с тенденциями красоты и пере-
довыми технологиями.
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ISO 9001 ISO 1401

Korean Culture
& Entertainment Awards 

“The Best Beauty Cosmetic”

Trademark registration 
for Micro-Spear®

(Registration No. 40-1250975)

Customer’s Choice
Service Grand Prize

by Money Today’s

Product liability insurance 
covered by Samsung Fire & 
Marine Insurance Co.Ltd

Venture Business Certification

R & D Department
Certification

SURE Beauty AWARD by Joong And Daily

ИССЛЕДОВАНИЯ BEAUREN

И
сс

ле
до

ва
ни

я
B

E
A

U
R

E
N

Компания BEAUREN имеет собственный 
научно-исследовательский департамент и 
совместно с научными сотрудниками Ис-
пытательного центра при Университете 
Семиунг кропотливо отбирает каждый ин-
гредиент состава, проводя его через совре-
менные клинические тестирования в лабо-
раториях широкого спектра, что позволяет 
присваивать препаратам первостатейную 
эффективность, а также гарантировать вы-
сокое качество и безопасность продукции.

Компания BEAUREN сотрудничает c Ко-
рейским институтом дерматологических 

наук и Центром исследований кожи в Сеу-
ле, где проводит тестирования и клиниче-
ские испытания косметических средств.

BEAUREN KOREA сертифицирована 
по международным стандартам ISO 9001 
и ISO 1401, а также имеет сертификаты: 

• FDA — Управление по контролю каче-
ства продуктов питания и лекарствен-
ных препаратов США 

• KFDA — Управление по контролю каче-
ства продуктов питания и лекарствен-
ных препаратов Южной Кореи
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ТЕХНОЛОГИИ

Косметический эффект ферментации был обнаружен в Японии в 1970-х годах 
совершенно случайно, в ходе исследования учеными фабрик по производству сакэ. 
Ученые заметили, что у женщин, работавших голыми руками с ферментированным 
продуктами, руки выглядели необычайно молодо по сравнению с их лицами. Таким 
образом, технология начала использоваться при производстве косметики сначала  
в Японии, а затем и в Корее, став особым направлением косметической отрасли 
этих стран.

Польза ферментации:

• конечный продукт обогащен аминокислотами, жировыми кислотами и витаминами

• не нужно использовать консерванты

• расщепление вещества до мельчайшего размера, что помогает проникать в кожу  
и усваиваться

• детоксикация исходных веществ, что снижает риск аллергичных и токсичных ре-
акций со стороны кожи
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Уделив особое внимание питанию и увлажнению кожи, мы создали специальный 
комплекс, включив в него EGF и добавили 5 протеинов комплексного фактора роста. 
Протеиновые ингредиенты способствуют репродукции кожи, разглаживают мор-
щинки возле глаз, морщинки в области носогубных складок, морщины на лбу, вос-
станавливают цвет кожи, осветляют пигментные пятна, подтягивает провисающую 
кожу над глазами и на лице, глубоко питают и увлажняет кожу.

ФЕРМЕНТАЦИЯКОМПЛЕКСНЫЙ ФАКТОР РОСТА
Ферментациия — совершенная технология 

для омолаживающего и оздоравливающего эффекта
Мгновенный антивозрастной эффект 

благодаря эпидермальному фактору роста EGF

BFGE                       Palmitoyl pentapeptide-4      EGF (Novel prize winner)        Acetyl hexapeptide-8                Capper tripeptide-1
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Для того чтобы избежать неприятных ощущений и аллергических реакций, мы раз-
работали специальный комплекс, который обладает быстрым и мощным успокаиваю-
щим действием: охлаждая кожу, он препятствует любым дискомфортным ощущениям 
кожи и минимизирует раздражение от действия Micro-spear.

Наш Желый успокаивающий комплекс берет свое название от истоков происхож-
дения: компонента, состоящая из экстрактов пяти растений желтого цвета, присут-
ствует во всех продуктах программы MIRACLETOX TIME REWIND ADVANCED PREMIUM,  
а также в продуктах пост-ухода.
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СMIRACLETOX Yellow Calming Complex
Желтый успокаивающий комплекс —  

растения как источник вечной молодости

Экстракт 
корня Шлемника 

Байкальского

Противовоспали-
тельное, противоал-

лергическое действие. 
Обладает широким 

антимикробным 
спектром.

Экстракт 
корня Коптиса 

Японского

Противовоспали-
тельное и антибакте-
риальное пролонги-
рованное действие.

Экстракт 
коры Филодендрона

Подавляет болез-
ненные ощущения, 

вызванные раздраже-
нием кожи. 

Обладает широким 
спектром антибакте-
риальной активности.

Экстракт корня 
Ревеня Пальчатого

Содержит катехин, 
который ингибиру-
ет гиперактивность 
капиллярной прони-
цаемости и нарушает 

свертываемость тром-
боцитов для снижения 

раздражения кожи.

Экстракт 
луковицы Блетиллы 

Гиацинтовой 
(Орхидеи)

Снижает болезненные 
ощущения, обладает 

гемостатическим 
эффектом, ускоряет 
регенерацию кожи.

MIRACLETOX Micro-Spear® Bio-Complex
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Отрицая необходимость инъекционных методик, 
Micro-Spear — альтернативный способ получения эффекта мезотерапии

Мы создали для вас уникальную технологию Micro-Spear: 
десятки тысяч микроскопических иголочек, полученных из 
гидролизированной морской губки, способствуют эффек-
тивному проникновению активных веществ в глубокие слои 
дермы, выравнивают поверхность кожи и борются со всеми 
признаками ее старения.

Приятная легкая текстура средств дарит удовольствие при 
каждой процедуре и делает наш ритуал красоты незамени-
мым источником молодости и вашего здоровья!

Ваша красота теперь не требует жертв!

 

ШАГ 1
MS проходит через дерму 

и доставляет питательный 
комплекс в базальный слой

ШАГ 2
Стимулирует базальный 

слой и активизирует кожу

ШАГ 3
Создает новый слой кожи  

и укрепляет кожный барьер

ШАГ 4
Ороговение  

и отшелушивание слоя кожи,  
который вышел  
на поверхность
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• Решение актуальныех эстетических проблем

• Мгновенный видимый результат 

• Пролонгированное действие

• Подходит для подготовки к специальным  
   мероприятиям (процедура «на выход»)

• Имеет натуральный состав

• Не вызывает привыкания

• Не является комедогенной 

• Имеет сбалансированный комплекс  
   высококачественных ингредиентов

ПРЕИМУЩЕСТВА 
MIRACLETOX
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Аналог мезотерапии без уколов и дискомфорта: абсолютно 
безболезненно,не остается никаких следов!

Превосходство программы Miracletox с микроиглами в её составе: натуральный 
растительный комплекс  и олигопептид-1 (EGF), эпидермальный фактор роста — 
один из  самых активных агентов, замедляющих старение кожи и восстанавливаю-
щих функции обновления клеток эпидермиса.

Технологии совершенствуются и методы сохранения и поддержания красоты со-
вершенствуются вместе с ними. Вам больше не придётся испытывать болевые ощу-
щения от инъекций! Новейшие нанотехнологии позволяют добиться идентичного 
результата без уколов! 

При использовании восстанавливается структура кожи с одновременным стиму-
лированием фибробластов, отвечающих за упругость кожи и красивый овал лица. 
В результате кожа с морщинками разглаживается, увлажняется, приобретает све-
жий вид и мягкость.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
MIRACLETOX
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ШАГ 1
Очищающая пенка для лица

Time Rewind Advanced Facial Cleanser

Воздушная пенка для лица в удобной и экономичной 
упаковке с диспенсором. Деликатно очищает и увлаж-
няет вашу кожу, оставляя ощущение свежести и ком-
форта. Полностью удаляет следы макияжа и прочих 
внешних загрязнений, не вызывая раздражения. Не со-
держит парабенов.

Биоактивные компоненты:
• «Желтый успокаивающий комплекс»
• Ферментированные экстракты: омелы, корня императы
цилиндрической, соевых бобов, лактобактерии
• Экстракты: гриба спарассис, гамамелиса, центеллы ази-
атской, масло виноградной косточки, масло макадамии, 
бетаин, аллантоин

ШАГ 2
Тоник для лица

Time Rewind Advanced Essential Toner

Мультиактивный тонизирующий препарат — удобное 
в использовании средство, которое подходит для любого 
типа кожи. Тонер с нежной текстурой используется по-
сле очищения и направлен на увлажнение кожи, норма-
лизацию pH-баланса и подготовку кожи к нанесению по-
следующих средств ухода. Уникальный ферментативный 
комплекс в составе уменьшает признаки усталости кожи, 
придает ей естественное сияние и обеспечивает профи-
лактику преждевременного старения.

Биоактивные компоненты:
• «Желтый успокаивающий комплекс»
• Экстракты: гриба спарассис, гамамелиса, центеллы ази-
атской
• Бетаин, аллантоин, витамин В3, гиалуроновая кислота

Антивозрастная программа 
с лифтинг эффектом 
и отбеливанием кожи

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УХОД
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ШАГ 3
Сыворотка для эффективного лифтинга

Time Rewind Advanced Lifting Ampoule

Не имеющая аналогов интенсивная сыворотка обеспе-
чивает моментальный и пролонгированный лифтинг- 
эффект, улучшает цвет лица и выравнивает микроре-
льеф кожи. Благодаря исключительному составу, который 
включает в себя экстракт Цветущего Гриба и Желтый 
Успокаивающий Комплекс, сыворотка снижает реактив-
ность кожи и поддерживает механизмы ее восстановле-
ния, а также повышает устойчивость к внешним воздей-
ствиям среды и минимизирует признаки усталости.

Биоактивные компоненты:
• «Желтый успокаивающий комплекс»
• Экстракт Цветущего Гриба
• Протеины комплексного фактора роста
• Комплекс аминокислот
• Ферментированные экстракты: омелы, корня импера-
ты цилиндрической, соевых бобов, риса, лактобактери, 
масло ши, ниацинамид, бетаин, аллантоин, гиалуроновая 
кислота гидродлизированный коллаген

ШАГ 4
Мезо-Токс для лица с Micro-Spear

Time Rewind Advanced Meso-Tox

Уникальный инновационный препарат, раскрывающая 
код молодости кожи. Time Rewind Advanced Meso-Tox — 
результат долгих научных исследований и передовых раз-
работок в области ферментации.

Наш препарат сочетает в себе идеально сбалансиро-
ванную комбинацию высококачественных и экстраэ-
ффективных ингредиентов, которые последовательно 
и синхронно борются с 4 главными признаками старения: 
потеря упругости, морщины, пигментация и расширение 
пор. Препарат разработан на основе уникальной техноло-
гии Micro-Spear®: десятки тысяч природных микроско-
пических иголочек, полученных из морской гидролизиро-
ванной губки, которые активно проникают в базальный 
слой кожи и способствуют регенерации клеток.

Биоактивные компоненты:
• «Желтый успокаивающий комплекс”
• Био-комплекс Microspear(тм)
• Протеины комплексного фактора роста
• Комплекс аминокислот
• Экстракт корня пиона, масло ши, макадамии, жожоба, 
витамины С, В3, бетаин, аллантоин, гиалуроновая кислота.

ШАГ 5
Маска для лица

Time Rewind Advanced Mask

Маска премиум класса из микрофибры придает жиз-
ненную энергию вашей коже, благодаря пептидной 
сыворотке маска укрепляет кожный барьер и обеспе-
чивает кожу обильным питанием, оказывая разгла-
живающее действие и возвращая коже лица мягкость, 
упругость и сияние.

Биоактивные компоненты:
• «Желтый успокаивающий комплекс»
• Протеины комплексного фактора роста
• Экстракты портулака, гамамелиса, масло подсолнуха, бе-
таин, ниацинамид, гиалуроновая кислота

ШАГ 6
Крем для лица с эффектом лифтинга 

Time Rewind Advanced Feel Cream 

Высокопитательный крем премиум-класса состоит из 
ряда сложных сильнодействующих ингредиентов и направ-
лен на комплексное решение основных проблем зрелой 
кожи. Благодаря своему натуральному и эффективному со-
ставу, препарат возвращает коже сияние, повышает ее эла-
стичность и увлажняет. 

Биоактивные компоненты:
• «Желтый успокаивающий комплекс»
• Комплекс натуральных масел: макадамия, бабассу, рост-
ков пшеницы, виноградной косточки, лугового пенника, 
масло ши, масло семян сафлора красильного
• Экстракты гамамелиса, анемаренны асфоделовидной, 
экстракт корня беламканды китайской, экстракт корня 
пиона молочноцветкового, центеллы азиатской, ниаци-
намид, аллантоин, гиалуроновая кислота
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Глубокое увлажнение
и восстановление кожи

после процедур

ПОСТ-УХОД

Сыворотка 
для эффективного лифтинга 

Time Rewind Advanced Lifting Ampoule

Сыворотка обладает выраженным лифтинг-эффек-
том, повышает упругость кожи, интенсивно питает и ув-
лажняет, придает коже здоровое сияние.

Биоактивные компоненты:
• Ферментированные экстракты: омелы, корня императы 
цилиндрической, соевых бобов, риса, лактобактерии
• «Желтый успокаивающий комплекс»
• Натуральные экстракты: гриба Спарассис, масло ши
• Протеины комплексного фактора роста
• Комплекс аминокислот
• Дополнительно: ниацинамид, бетаин, аллантоин, гиалу-
роновая кислота, гидролизированный коллаген

Возьмите несколько капель пипеткой и распределите 
легкими массирующими движениями по коже лица, дай-
те впитаться. Рекомендуется использовать ежедневно 
утром и вечером.

Маска для лица 
питающая и успокаивающая кожу 

Time Rewind Perfection Mask

Высокоэффективная маска для лица из микрофибры 
обильно питает, увлажняет и наполняет кожу энергией, 
благодаря комплексу из 5 видов пептидов и комплексу ке-
рамидов, входящих в состав, укрепляет кожный барьер.

Биоактивные компоненты:
• Ферментированные экстракты: омелы, сои, корня импе-
раты цилиндрической
• «Желтый успокаивающий комплекс»
• Натуральные экстракты: портулака, гамамелиса, лаванды, 
листьев розмарина, душицы, чабреца, бессмертника песча-
ного, масло подсолнуха, масло баобаба
• Питательный комплекс из 5 керамидов
• Протеины комплексного фактора роста
• Дополнительно: бетаин, ниацинамид, гиалуроновая кислота

Положите маску на поверхность лица. С помощью пальцев 
удалите лишний воздух для максимально плотного при-
легания, распределите оставшуюся в упаковке сыворотку 
сверху по поверхности маски, оставьте на 15-20 минут, за-
тем снимите и распределите остатки сыворотки по лицу. 
Дайте впитаться. Для охлаждающего эффекта предвари-
тельно положите маску в холодильник.
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Крем для лица 
с эффектом лифтинга 

Time Rewind Perfection Feel Cream

Высокопитательный крем премиум-класса делает су-
хую и безжизненную кожу упругой и сияющей, благодаря 
входящим в состав пептидам укрепляет кожу и повышает 
ее эластичность.

Биоактивные компоненты:
• «Желтый успокаивающий комплекс»
• Комплекс из 10 натуральных экстрактов: спаржи, га-
мамелиса, бессмертника песчаного, корня беламканды 
китайской, корня пиона молочноцветкового, лаванды, 
листьев розмарина, листьев душицы, чабреца, центеллы 
азиатской
• Комплекс из 8 натуральных масел: макадамия, ростков 
пшеницы, виноградной косточки, лугового пенника, бао-
баба, масло ши, бабассу, масло семян сафлора красильного
• Питательный комплекс из 5 керамидов
• Протеины комплексного фактора роста
• Дополнительно: ниацинамид, аллантоин, гиалуроновая 
кислота

Нанесите на очищенную кожу на всю поверхность лица, 
шею, дайте впитаться. Рекомендуется использовать еже-
дневно утром и вечером.

Сыворотка с коллагеном 
для лица 

Vita9 Collagen Serum

Антиоксидантная комплексная сыворотка с 9 витами-
нами, коллагеном и гиалуроновой кислотой низкого мо-
лекулярного веса. Омолаживает, укрепляет кожу, вырав-
нивает тон и придает сияние.

Биоактивные компоненты:
• 9 витаминов и кислоты, составляющие и поддерживаю-
щие антиоксидантный комплекс
• Ферментированные экстракты: омелы, корня императы 
цилиндрической, соевых бобов, риса, лактобактерии
• Натуральные экстракты: корня японского горца, корня 
шлемника байкальского, корня солодки, цветков ромаш-
ки, листьев розмарина, центеллы азиатской
• Протеины комплексного фактора роста
• Дополнительно: аминокислоты и гидролизированный 
коллаген

Небольшое количество сыворотки распределите по коже 
лица легкими массирующими движениями, дайте впи-
таться. Рекомендуется использовать ежедневно утром  
и вечером.
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