
MEDI-PEEL - высокофункциональный бренд по уходу 
за кожей в домашних условиях. Он сочетает в себе 
запатентованную дерматологическую технологию и 
высококачественные ингредиенты, которые были 
тщательно отобраны экспертами по красоте на основе 
десятилетних знаний корейских косметологов.
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Бренд возник в результате коллаборации южнокорейского бренда MEDI-PEEL и немецкой компании. 
Разработка формул происходит в высокотехнологичной германской лаборатории. Бренд проводит 
свои исследования в области ухода за кожей, ищет новые решения ключевых проблем. Продукция 
объединяет в себе достижения южнокорейской и европейской косметологии. Средства Derma Maison 
отличаются эффективными составами с применением инновационных компонентов. По мощности 
воздействия косметика сопоставима с салонными процедурами. 

О БРЕНДЕ
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КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДА

Бренд MEDI-PEEL, основанный в 2012 
году - детище южнокорейского 
концерна SKINIDEA. Erо философия - 
достижение состояния абсолютной 
гармонии внешнего и внутреннего 
состояния кожного покрова сквозь 
призму косметики. Перед 
разработками тандема дерматологов 
и химиков торговой марки поставлена 
единственная глобальная задача -  
сделать всё для чистой, ухоженной,  
сияющей здоровьем кожи. 

Уникальными средства MEDI-PEEL делают их формулы. В них, кроме традиционных 
для корейской уходовой косметики растительных экстрактов центеллы, алоэ, 
женьшеня, орегано, розмарина, лаванды, гиалуроновой кислоты, аллантоина, 
коллагена, эластина, ниацинамида, также присутствуют эсклюзивные 
запатентованные ингредиенты: комплексы из 5-ти и 9ти пептидов; волюфилин 
(растительный пептид, активирующий рост адипоцитов, благодаря чему достигается 
эффект безопасного безинъекционного липофилинга); технология Syricalm, 
поддерживающий оптимальную температуру кожи; инновационный липопетид 
Idealift, стимулирующий синтез эластина; компонент Timecode collagen, улучшающий 
текстуру кожи; стволовые клетки растений; коллоидное золото. Сульфатов, 
минеральных масел, синтетических красителей, ароматизаторов или консервантов 
как в уходовой, так и декоративной косметике MEDI-PEEL не найти. Они запрещены к 
использованию политикой компании. Все компоненты подобраны по принципу 
синергии. Только так можно не только удовлетворить потребности кожи, решить её 
проблемы, но и надолго закрепить полученные результаты. 

Космецевтика (слово, 
образованное от сочетания 
«косметика» и «фармацевтика») 
– направление, объединившее в 
себе косметологию и медицину, 
и позволившее не только 
маскировать видимые 
недостатки внешности, но и 
устранять причину их появления 
изнутри. Большинство 
космецевтических средств 
воздействуют мягко, без 
побочных эффектов и 
противопоказаний, не требуют 
длительного восстановления, 
как это может происходить при 
приеме лекарств.
Для создания эффективных 
средств омоложения и лечения 
некоторых дерматологических 
заболеваний (например, таких 
как акне и постакне, купероз и 
розацеа) требуется включение в 
их состав лекарственных 
препаратов. Косметика с 
содержанием 
фармацевтических 
ингредиентов уже относится к 
классу космецевтических.
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ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА

MEDI-PEEL  в каждом продукте 
объединяет всю суть своего 
25-летнего опыта в области пилинга. 
Технология пилинга экспертного 
уровня, профессионально 
используемая в косметологических 
салонах и дерматологических 
клиниках.

Всего 1 миллиметр - это толщина
основы красоты кожи. 
Продукция MEDI-PEEL создана для 
усовершенствования проблемной 
кожи.

ДЕРМАТОЛОГИЯ 
В ПРЕДЕЛАХ 1 ММ

ШЕДЕВРЫ ПИЛИНГА

MEDI-PEEL исследует и производит 
продукты для пилинга в широком 
спектре - от эксклюзивных и 
высококачественных пилинговых 
решений до простых пилингов, 
которые можно безопасно и легко 
использовать в домашних условиях.

БОГАТЫЙ СПЕКТР 
КОСМЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Cera-pep Cytocis™ Technology, Mela W2X® 
Technology and Lipo-Repair™ Technology - это 
эксклюзивные запатентованные 
дерматологические технологии MEDI-PEEL. 
Благодаря этим технологиям  ингредиенты с 
высокой функциональностью эффективно 
доставляются в более глубокие слои кожи.

ТЕХНОЛОГИИ

Покрытие церамида для 
более эффективного 
впитывания 
функциональных 
пептидных 
ингредиентов, полезных 
для кожи

CERA-PEP CYTOCIS™ 
Патент №10-1959278

Эффективное и 
безопасное впитывание 
транексамовой кислоты в 
кожу

MELA W2X® 
Патент №10-1906996 Подавление образования  

матриксных 
металлопротеиназ (ММП) 
за счет липосомальной 
гликолевой кислоты, 
коллагена и 
гиалуроновой кислоты

LIPO-REPAIR™
Патент №10-1509424
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ТЕХНОЛОГИИ

Волюфилин - это натуральный 
экстракт азиатского растения 
Gardenia Asiatica, который 
эффективно стимулирует 
адипоциты - клетки, из которых, 
в основном, состоит жировая 
ткань. Использование 
волюфилина приводит к 
увеличению (уплотнению) 
жировой ткани. Дает явный 
косметический эффект 
липофилинга. Придаёт коже 
упругость и объём, заполняя 
пустоты, регулирует процесс 
отложения и накопления 
липидов, рзглаживает 
морщинки и кожные заломы.

VOLUFILINEТМ 

Комплекс из 5-ти пептидов (Copper 
Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, 
Palmitoyl Pentapeptide-4, Palmitoyl 
Tetrapeptide-7, Palmitoyl Tripeptide-1) 
способствует укреплению контуров 
лица, повышению общего тонуса кожи, 
укреплению коллагеновых волокон

КОМПЛЕКС ИЗ 5-ТИ 
ВИДОВ ПЕПТИДОВ 

Запатентованный компонент, 
который уменьшает 
выраженность возрастных 
изменений и улучшает текстуру 
кожи.

TIMECODE COLLAGENТМ

Комплекс из 9-ти пептидов (Acetyl 
Dipeptide-1, Palmitoyl Tripeptide, Acetyl 
Hexapeptide-8, Copper Tripeptide-1, 
Acetyl Octapeptide-3, Palmitoyl 
Tetrapeptide-7, Hexapeptide-9, Palmitoyl 
Oligopeptide, Palmitoyl Tripeptide-1, 
Palmitoyl Pentapeptide-4) стимулирует 
синтез коллагена и эластина, 
активизирует обновление клеток, 
способствует разглаживанию морщин, 
оказывает успокаивающее и 
противовоспалительное действие.

КОМПЛЕКС ИЗ 9-ТИ 
ВИДОВ ПЕПТИДОВ 

Инновационный липопептид, 
стимулирующий синтез 
эластина, повышает 
сопротивляемость кожи к 
гравитации, укрепляет её, 
оказывая видимый 
лифтинг-эффект. 

IDEALIFTТМ

SYRICALMТМ

Комплекс основан на экстракте 
восточного гриба Poria cocos, 
тростника Phragmites и 
пальмиотилпентапептида – 4, 
заключённого в липосому. 
Поддерживает оптимальную 
температуру кожи 31°C, 
эффективно оздоравливает, 
укрепляет ткани эпидермиса и 
омолаживает.
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LIFTONINTM 
Комплекс мгновенного лифтинга, 
состоит из активных ингредиентов - 
органического кремния из проса и 
танинов коры дуба. Этот компонент 
существенно уменьшает морщины и 
кожные заломы, а также способствует 
общему омоложению внешнего вида 
кожи. 

Запатентованный увлажняющий 
комплекс, который сочетает в себе 
глюкозу и ксилит, улучшающий 
способность клеток к удержанию 
влаги. Стимулирует синтез 
керамидов, препятствует 
появлению сухости и шелушений, 
разглаживает рельеф, повышает 
барьерные функции кожи, 
благодаря чему она становится 
гораздо устойчивее к 
неблагоприятным проявлениям 
внешней среды. 

AQUAXYLTM

Себорегулирующий актив, 
представляющий собой 
синергичное сочетание энантия 
хлоранта и олеаноловаой кислоты. 
Комплекс способствует устранению 
жирного блеска, сокращает поры, 
препятствует образованию 
комедонов и закупорке пор. 

EVERMATTM

ТЕХНОЛОГИИ

Мощный антивозрастной комплекс, 
состоящий из глицерина, воды и 
трипептид-5,  активно стимулирующий 
синтез коллагена и препятствующий 
его разрушению. Улучшает тургор, 
уменьшает глубину выраженных 
мимических и возрастных морщин, 
разглаживает рельеф и подтягивает.

SYN®-COLL

Комплекс растительных экстрактов 
(сосны, вяза, ослинника, пуэрарии), 
направленных на подавление 
излишней активности сальных 
желез. Регулирует себовыделение, 
нормализует жирность кожи, 
устраняет жирный блеск.

ANTI-SEBUM PTM



ПРОИЗВОДСТВО

MEDI-PEEL производит свою продукцию, чётко следуя производственному процессу со 
строгим соблюдением международных стандартов Производства Косметической 
Продукции. Все процессы производства автоматизированы, а высочайшие стандарты, 
предъявляемые к продукции, от планирования до выпуска,  гарантируют наивысшее 
качество.

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ЗАВОД, 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПО ISO 22716 И CGMP
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ЛОГИСТИКА

Строительство нового завода и научно-исследовательского центра в Северном порту 
Инчхона завершено в 2020 году. Они оснащены системой логистики, способной стабильно 
справляться с потребностями международного рынка.

СТАБИЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

2010 Создание MEDI-PEEL

2012
Разработка 10-минутного 
домашнего пилинга. Участие в 
Выставке Индустрии Красоты 
Корейского Общества Индустрии 
Красоты (KBIS)

2013
Разработка 108 
высокофункциональных 
косметических продуктов для 
эксклюзивного использования. 
MEDI-PEEL выходит на  крупные 
корейские онлайн-площадки (CJ, 
SSG Mall, H Mall, Lotte.com)

2014

Учреждение SKINIDEA, Co.,Ltd.
Сертификация ISO 9001 и 14001.
Разработаны продукты, 
использующие переработку 9PB.
Открытие магазинов в Lotte 
Duty-Free.
Меморандум о сотрудничестве с 
клиникой Yonsei Plus Clinic.

2015
Выход на китайскую площадку Tao 
Bao.
Признание лидером 1% 
социального коммерческого 
бренда.
Первое участие в международной 
выставке в Гуанчжоу/Китай

2016
Сертификация 
Научно-Исследовательского 
Института Annex. 
Открытие филиала в Пекине/Китай.
Участие в выставках в Гуанчжоу, 
Шанхае, Харбине и Чэнду/Китай.

2017

Награжден как лучший бренд в 
Корее.
Полномасштабное производство и 
увеличение продаж в Тао B
ао/Китай.
Разработка методик MELA W2X и 
CERA-PEP CYTOCIS.
Появление в аптеках Австралии и 
Новой Зеландии.

2018

Запуск флагманского магазина в 
T-mall China.
Размещение магазинов в 
универмагах Lotte, Shilla Duty-Free 
и Doosan Duty-Free.
Запуск на TV-home-shopping.
Запуск филиала Sinsa в Сеуле.
Открытие логистического склада в 
провинции Хэйлунцзян/Китай.

2019

Открытие филиала и 
логистического склада в 
Чэнду/Корея.
Открытие флагманского магазина в 
Кёндоне/Китай.
Открытие магазинов в Hyundai 
Duty-Free.
Выход на рынок в 37 странах.
Получение патента на MELA W2X и 
CERA-PEP CYTOCIS.

2020
Сертификация в качестве Small 
Giant Company of Korea (маленькой 
гигантской компании Кореи).
Запуск в LOHB.
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МИРОВАЯ ДИСТРИБУЦИЯ

В общей сложности 216 продуктов под брендом MEDI-PEEL набирают популярность у 
женщин по всему миру, от Америки до Европы, Ближнего Востока, Африки, 
Юго-Восточной Азии и Австралии.
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ПРОДУКТЫ

Среди продуктов MEDI-PEEL и MEDI-PEEL 
Derma Maison представлены:

- восстанавливающие и омолаживающие 
кремы;
- ампульные средства;
- лифтинги;
- пилинг-маски;
- очищающие средства;
- патчи;
- регенерирующие, осветляющие,  
   антиоксидантные средства;
- сыворотки;
- энзимные пудры;
- эссенции;
- кушоны;
- эмульсии;
- тонеры.
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ПОПУЛЯРНЫЕ ЛИНЕЙКИ

MEDI-PEEL 
VITAMIN
Восстановление, 
увлажнение, осветление

- гель для душа
- лосьон для тела
- крем для лица с SPF 50
- ампула 

MEDI-PEEL 
AZULENE 
WATER 
CALMING
Успокоение, для 
чувствительной кожи

- маска для лица
- крем для лица
- ампула 

MEDI-PEEL 
DUTCH TEA
Успокоение, для 
проблемной кожи

- крем для лица
- сыворотка
- пенка для умывания
- тонер-мист

MEDI-PEEL 
LED THERAPY
Восстановление, 
тонизирование

- шампунь
- бальзам-лечение
   для волос
- тоник для волос

MEDI-PEEL 
RED LACTO 
COLLAGEN
Восстановление, 
тонизирование, для 
проблемной кожи

- пенка для умывания
- гидрофильное масло
- крем для лица
- ампула

MEDI-PEEL 
PEPTIDE 9
Восcтановление, 
антивозрастное

- тонер
- эмульсия
- лифтинг эссенция
- осветляющая эссенция
- ампула
- крем для лица

MEDI-PEEL 
BOR TOX
Восстановление, 
увлажнение, лифтинг

- тонер
- эмульсия
- ампула 
- крем для лица

MEDI-PEEL 
BIO-INTENSE 
GLUTATHIONE
Восстановление, 
осветление, 
антивозрастное

- тонер
- эмульсия
- ампула
- крем для лица

MEDI-PEEL 
CELL TOXING
Антивозрастное, 
питание, укрепление

- тонер
- эмульсия
- ампула 
- крем для лица
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MEDI-PEEL 
VITAMIN

MEDI-PEEL 
AZULENE 
WATER 
CALMING

MEDI-PEEL 
DUTCH TEA

ХИТЫ ПРОДАЖ

Medi-Peel 
Algo-Tox Deep Clear
Гель для глубокого очищения кожи с эффектом 
детокса. 150ml

Гель для глубокого очищения кожи эффективно 
растворяет все виды загрязнений, жировые пробки, 
стойкую косметику и тональные средства, очищает 
поры. Комплекс из натуральных растительных 
компонентов оздоравливает и тонизирует кожу, 
обладает высокой антиоксидантной активностью. 
Средство поддерживает оптимальный уровень 
увлажнения, успокаивает раздражённую кожу и 
снижает риск появления воспалений. Улучшает 
общий цвет лица и повышает иммунитет кожи. 
Деликатно воздействует на поверхность 
эпидермиса, не вызывая сухости и раздражений, 
подходит для чувствительной кожи. Мягко осветляет, 
повышает эластичность и упругость.
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ХИТЫ ПРОДАЖ

Medi-Peel 
Bor-Tox Peptide Ampoule
Лифтинг-ампула с пептидным комплексом и 
эффектом ботокса. 30ml

Лифтинг-ампула с пептидным комплексом даёт 
эффект ботокса, разглаживает морщины и 
сокращает их глубину, подтягивает и укрепляет овал 
лица, замедляет процессы старения. Средство 
нормализует водно-жировой баланс, поддерживает 
оптимальный уровень влаги в клетках эпидермиса, 
устраняет сухость и шелушения. 
Высококонцентрированная ампула призвана 
сократить глубину и выраженность морщин, 
повысить упругость и эластичность кожи, разгладить 
заломы, укрепить и подтянуть овал лица. Помогает 
как в борьбе с уже имеющимися морщинами, так и 
предупреждает появление новых. Разглаживает 
мимические морщины, сокращает глубину морщин 
в области носогубных складок, в зоне межбровия и 
под глазами.
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ХИТЫ ПРОДАЖ

Medi-Peel 
Peptide9 Volume All in One Essence
Кислородная эссенция с пептидным комплексом 
для ухода за зрелой кожей. 100ml

Кислородная эссенция с пептидным комплексом 
для ухода за зрелой кожей интенсивно воздействует 
на кожный покров, повышает упругость и 
эластичность кожи, разглаживает заломы и 
подтягивает. Укрепляет контуры лица, замедляет 
процессы старения, уменьшает выраженность 
морщин и сокращает их глубину. Эссенция 
поддерживает оптимальный уровень увлажнения, 
повышает тонус и защищает кожу от агрессивного 
воздействия окружающих факторов, осветляет 
общий тон кожи и возвращает здоровое сияние. 
При нанесении на поверхность кожи эссенция 
образует пену, кислородные пузырьки которое 
способны проникать максимально глубоко в 
эпидермис облегчая транспортировку активных 
веществ на глубокие слои кожи.
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ХИТЫ ПРОДАЖ

Medi-Peel 
Peptide 9 Aqua Essence Toner  
Пептидный тонер-эссенция для зрелой кожи. 250ml

Тонер с пептидами и гиалуроновой кислотой – 
средство с приятной гелеобразной текстурой. 
Насыщает влагой все слои кожи, восстанавливает 
естественный pH кожи после умывания, убирает 
покраснения/раздражение/шелушение, тонизирует, 
освежает цвет лица, улучшает тургор. Комплексно 
борется со всеми (тусклый оттенок, неровности, 
пигментация, морщины) признаками старения 
кожи.

Medi-Peel 
Peptide 9 Aqua Essence Toner  
Антивозрастная увлажняющая эмульсия с 
пептидами. 250ml

Эмульсия с пептидами против мимических и 
возрастных заломов – действенное омолаживающее 
средство с легкой воздушной консистенцией. 
Делает менее заметными глубокие возрастные и 
«стирает» с лица мимические морщины; замедляет 
процесс старения кожи; интенсивно увлажняет и 
препятствует потере влаги в течение дня; 
«поставляет» клеткам кожи витамины, минералы, 
микроэлементы.
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ХИТЫ ПРОДАЖ

Medi-Peel 
Premium Naite Thread Neck Cream
Подтягивающий крем для шеи с пептидным 
комплексом. 100ml

Крем оказывает ярко выраженное действие 
лифтинга, разглаживает и уменьшает глубину 
морщин, помогает бороться с кожными заломами и 
кольцами Венеры. Крем содержит мощнейший 
пептидный комплекс, направленный на глубокое 
омоложение и укрепление кожи. Разглаживает и 
уменьшает глубину морщин, замедляет старение 
кожи и даёт эффект лифтинга. Интенсивно 
увлажняет и удерживает влагу в эпидермисе, 
устраняет сухость, делает кожу мягкой и гладкой. 
Пептиды активизируют процесс регенерации и 
обновления клеток эпидермиса, активизируют 
обмен веществ и повышают иммунитет. 
Восстанавливают структуру волокон коллагена и 
эластина и стимулируют их синтез. Воздействуют на 
мышцы лица, оказывая успокаивающий эффект, в 
результате которого морщины разглаживаются.
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О НАС

Наша компания является единственным 
эксклюзивным торговым представителем косметики 
премиум класса Medi-Peel на Балканах.  В нашем 
магазине вы можете купить оригинальную 
косметику Medi-Peel с доставкой по Черногории. 
Всю продукцию мы поставляем напрямую от 
производителя.
Каждый продукт из нашего каталога имеет 100% 
доказанную  эффективность и сертификаты 
качества. На каждый косметический продукт 
заводится внутреннее досье для того, чтобы как 
можно более точно подобрать нашим клиентам 
средства для ухода. Мы с огромным удовольствием 
и особым пристрастием консультируем каждого 
покупателя и подбираем средства.
Наша идеология проста и понятна: каждая девушка 
прекрасна и красива, а мы лишь помогаем 
подчеркнуть вашу природную красоту и 
уникальность.

Мария Емельянова,
CEO
D.O.O. Malina Nail 
Эксклюзивный представитель
MEDI-PEEL в Сербии и Черногории 
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