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Восстанавливающая кожу серия 



Регенерация в основе жизни 

Улитка – это поистине уникальное 
животное!  

Улитка способна выжить даже при 
температуре ниже 100 градусов!  

При повреждении своей раковины улитка 
способна полностью восстановить ее 
только за счет своей слизи. 

Улитка способна пережить полугодовую 
засуху благодаря способности слизи 
удерживать влагу внутри панциря.  



Древние рецепты и современные технологии 

 

Считается, что секрет, выделяемый вместе 
со слизью улитки, оказывает 
омолаживающий эффект на кожу.  

Салоны красоты в восточных странах 
проводят очень специфичную процедуру: 
улитки сами ползают по лицу посетителя, 
распространяя свою лечебную слизь! 



Тренд современной косметологии 

 

Следуя современным трендам, Компания 
МейТан выводит на рынок 
восстанавливающую серию «Ван Мей», 
которая содержит в себе максимальную 
концентрацию фильтрата секрета улитки. 



Результат налицо! 

Серия «Ван Мей» - это 
необходимый уход для Вас, если Вы 
видите в зеркале: 

 

расширенные поры; 

следы постакне; 

мелкие шрамы и рубцы; 

пигментные пятна; 

морщины. 



Проблемы расширенных пор, следов 
постакне и рубцов могут возникнуть в 
любом возрасте из-за:  

механических повреждений кожи; 

гормональных изменений в организме; 

наследственности; 

обезвоживания; 

стресса; 

нежелательных последствий применения 
аппаратной косметологии. 

Разные возрасты – одни проблемы 



Расширенные поры 

      Причины расширения пор: 

В 16 лет - акне, повышенное выделение 
кожного сала, период полового созревания. 

В 30 лет - неправильное очищение, 
избыток декоративной косметики, 
неправильная диета. 

В 50 лет - изменения гормонального фона, 
обезвоженность, менопауза. 

        Поры расширяются как из-за внешних факторов: солнечные ожоги, загрязнение кожи пылью 
и омертвевшими клетками, так и из-за внутренних: наследственность, курение. 



Следы постакне 

    Причины появления постакне: 

В 16 лет – неправильное удаление 
прыщей и камедонов. 

В 25-30 лет – отсутствие эффективного 
ухода за кожей. 

Постакне (застойные пятна, ямки и шрамы на коже) появляются при угревой болезни. Их 
возникновению способствует тонкая кожа, близко расположенные сосуды, воспаление.  
 



Морщины 

Причины появления морщин: 
Регулярное сокращение мышц лица – активная 
мимика (смех, прищуривание глаз). 
Генетическая предрасположенность 
Нарушение функции нервной и эндокринной 
систем. 
Последствия перенесенных заболеваний.  
Негативные факторы воздействия окружающей 
среды. 
Чрезмерно интенсивное  использование 
декоративной косметики. 

Кроме возрастных изменений кожи возникновение морщин может быть обусловлено врожденной 
предрасположенностью, неправильной деятельностью желез внутренней секреции. Значительное 
изменение в весе, а также переутомление, могут послужить причиной возникновения морщин. 



Секрет – в составе! 
Средства серии «Ван Мей» подарят 
Вам ровную, сияющую и упругую 
кожу благодаря уникальному 
сочетанию компонентов:  
 

фильтрат секрета улитки; 
гиалуроновая кислота; 
масло авокадо; 
масло абрикосовых косточек;  
аргановое масло; 
масло ростков пшеницы; 
масло виноградных косточек; 
витамин Е; 
аллантоин. 

 

 



Естественное восстановление 
Структурная матрица и составляющие 

улиточной кожи (коллаген и 
эластин) схожи с человеческой 

 
 
 
 

   Фильтрат секрета улитки по своей 
клеточной структуре идеально 
совместим со структурой кожи 

человека.  
 



  

  

Когда не все гладко… 
 Восстанавливающая серия «Ван Мей» с фильтратом 

секрета улитки. 

 



Дарит коже сияние и гладкость. 

Оказывает сужающее действие на 
расширенные поры. 

Выравнивает рельеф и тон кожи.  

Восстанавливает коллагеновые и 
эластиновые  волокна кожи. 

Снимает раздражение и 
покраснения. 

Интенсивный крем для лица (для дневного ухода) 

Вес 50 г. 
Код WM-1 
Цена 450 руб. 



Разглаживает микрорубцы. 
Осветляет остаточные пятна 

постакне и пигментацию. 
Обладает противовоспалительным 

и антисептическим действием. 
Снимает покраснения.   
Придает  коже упругость и 

гладкость,  обладает легким лифтинг-
эффектом. 

Крем для лица восстанавливающий (для вечернего ухода) 

Вес 50 г. 
Код WM-2 
Цена 450 руб. 



Улучшает работу сальных желез. 
Препятствует появлению 

пигментации.  
Обладает антисептическим и 

противовоспалительным действием. 
Предотвращает появление 

камедонов и жирного блеска.  
Нормализует состояние стенок пор, 

приводит к их сужению.  

Восстанавливающий тоник-сыворотка для лица 

Вес 80 г. 
Код WM-4 
Цена 370 руб. 



Питает и увлажняет нежную кожу 
век.  

Восстанавливает клетки кожи. 
Разглаживает сеточку мимических 

морщин вокруг глаз.  
Делает менее заметными 

пигментные пятна и круги под 
глазами.   

Крем для век восстанавливающий 

Вес 20 г. 
Код WM-3 
Цена 328 руб. 



Обладает высокой антиоксидантной 
активностью, замедляет процесс 
старения кожи. 

Разглаживает микрорубцы, 
осветляет пигментные пятна и следы 
постакне. 

Устраняет тусклый и неоднородный 
цвет лица, чрезмерную сухость кожи.  

Сужает поры. 

 Восстанавливающая ночная маска для лица 

Вес 50 г. 
Код WM-5 
Цена 298 руб. 



Обладает ярко выраженным 
обновляющим действием.  

Глубоко увлажняет и питает, 
улучшает тургор кожи.  

Кожа лица приобретает заметную 
упругость и эластичность, 
выравнивается и улучшается ее цвет и 
структура.  

Обновляющая тканевая маска для лица 

Вес 1 шт. 30 г. 
Код WM-6 
Цена 120 руб. 
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