
Æèçíåííûé ïîòåíöèàë
Âàøåé êîæè

Ваша природа.
Ваш ресурс.
Ваша AYORI.



×åãî Âû îæèäàåòå
îò êîñìåòè÷åñêîãî 
óõîäà?
Ожидаете ли Вы, что время повернется 
вспять, сотрутся несколько ошибок, 
бессонных ночей и переживаний? 

Хотели бы Вы, чтобы Ваш уход за 
кожей решил проблемы, разгладил 
морщины, исправил текстуру и цвет 
кожи?
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Все внешние несовершенства кожи 
появляются из-за нарушений на более 
глубоком уровне. Их не всегда удается 
устранить обычными кремами и 
сыворотками. Поверхностные средства 
не решают проблемы в работе 
глубинных механизмов клеток кожи. 

Можно продолжать тратить свои 
средства на неэффективные методы 
омоложения. Или же можно остановиться 
и обратить внимание на последние 
научные достижения, которые идут в 
гармонии с природой и являются самой 
природой. 

В данном случае, мы не говорим о 
природе через призму растительных 
ингредиентов. Мы говорим о 
биологических и природных механизмах 
вашего организма. О Ваших ресурсах, 
о Вашей AYORI..
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AYORI – это жизненный потенциал вашей 
кожи. Тот самый потенциал, который 
необходимо раскрыть и использовать
во благо своей красоты на долгие-долгие 
годы. 

Он есть у всех, просто находитсяв «спящем» 
состоянии. 

Необходимо активировать этот потенциал, 
чтобы увидеть удивительные результаты.

×òî òàêîå AYORI ?
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Вся наша биология основана на ДНК и на 
возможности синтезироватьи контролировать 
производство необходимых питательных 
веществ, белков и других «строительных 
материалов» нашего тела. 

ДНК знает в точности как поддерживать 
здоровый, цветущий и молодой вид. Наш 
код ДНК уникален. 

Мы все состоим из одинаковых элементов,
но химия у всех индивидуальная. 
У каждого из нас своя комбинация AYORI, 
которую мы должны принять и следовать ей.
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Когда мы молоды, наша AYORI, 
функционирует очень хорошо и у нас 
нет необходимости поддерживать ее 
дополнительно.

Но с возрастом она дестабилизируется,
часто из-за факторов, которые лежат 
вне нашего контроля:

     Проблемы, связанные со здоровьем

     Плохая окружающая среда

     Нездоровые привычки

     Несбалансированный стиль жизни

     Неправильное питание

     Стресс

• 
• 
•
• 
•
• 
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Со временем, потенциал кожи, ее AYORI, 
ослабевает и теряет свои силы. Обезвоживание, 
нехватка нутриентов, витаминов, замедление 
циркуляции крови, нарушение циркадных ритмов 
кожи и другие губительные факторы ведут к 
визуальным проблемам с кожей, отожествляемым  
со старением — тусклый цвет лица, морщины, 
снижение эластичностии множество других 
проблем, которые мы видим в своем отражении 
в зеркале. 

Все это приносит еще больший стресс и, как 
следствие, потенциал клеток кожи снижается 
еще сильнее. 

Но есть способ восстановления, который 
напрямую воздействует на нашу AYORI, 
даря коже молодость и здоровье. 

Это средства по уходу за кожей от бренда 
AYORI, основанные на уникальных 
ультракоротких пептидных биорегуляторах 
KHAVINSON PEPTIDES®
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Ñ ÷åãî
âñå
íà÷àëîñü?

Наша история началась в 
1973 году с военных исследований 
потенциалачеловеческого тела 
и поддержания его ресурсов. Эти 
исследования привели ученых к 
изучению чего-то крайне важного - 
того, что является базой всего 
живого, здоровья и молодости. 

Изучая действие ультракоротких 
пептидов, было установлено, что 
эти ультракороткие пептидные 
биорегуляторы могут регулировать 
экспрессию генов и синтез белка.
 
Более того, ультракороткие 
пептидные биорегуляторы 
стимулируют пролиферацию, 
дифференцировку и уменьшают 
преждевременный апоптоз клеток, 
что, в свою очередь, приводит к 
восстановлению нормального 
функционирования органов, тканей 
и механизмов клеток кожи.
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В ходе клинических исследований, 
проведенных учеными, было 
изучено и доказано, что 
ультракороткие пептиды могут 
увеличивать физиологический 
потенциал клетки на 20-42%.

Многочисленные эксперименты 
и клинические исследования 
были проведены, чтобы проверить 
действие этих ультракоротких 
пептидных биорегуляторов на 
коже и в итоге были получены 
невероятные результаты.

Так были созданы уникальные 
ультракороткие пептидные 
биорегуляторы 
KHAVINSON PEPTIDES®.
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KHAVINSON PEPTIDES® не имеют аналогов по своей 
активности и эффективности. Их действие основано 
на обширных научных исследованиях, безопасности и 
природной совместимости с человеческим организмом. 
Они основаны на последних достижениях науки, 
признанных Нобелевскими премиями по биологии 
и физиологии.
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Бренд AYORI (названный в честь природного потенциала 
нашей кожи) появился в 2019 году. Его создатели 
вдохновились уникальным действием ультракоротких 
пептидных биорегуляторов KHAVINSON PEPTIDES® и 
решили сделать их «волшебным ингредиентом» своих 
средств для омоложения кожи. Действие продуктов AYORI 
направлено на восстановление и раскрытие естественного 
потенциала клеток и тканей кожи. 

Основа омоложения от AYORI лежит в глубине, в 
экспрессии генов, нормализации процессов и, как следствие, 
обновлению и питанию Ваших клеток.
 
Средства AYORI запускают процессы биологического 
обновления на уровне ДНК, благодаря чему кожа становится 
молодой и сияющей изнутри. 

Продукция по уходу за кожей от AYORI поможет Вам 
стереть результаты вредного воздействия факторов 
окружающей среды и создать идеальные условия для 
оздоровления и омоложения вашей кожи.
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Óõîä çà êîæåé îò 
áðåíäà AYORI ýòî:

Активные ингредиенты, создание которых было вдохновлено 

исследованиями, получившими Нобелевскую премию 

Безопасность компонентов и формул 

Научно и клинически доказанная эффективность 

Восстановление клеточного метаболизма в коже 

Активация синтеза белка 

Восстановление целостности и упругости кожных покровов

•

 

•

• 

•

• 

• 
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Ëèíåéêà ñðåäñòâ 
îò áðåíäà
AYORI:
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Молекулярный пептидный крем направленного 
действия AYORI FACE CREAM незаменим для 
ежедневного увлажнения, защиты и ухода за вашей 
кожей. 

Крем поддерживает водный баланс, предотвращает 
испарение микроэлементов с поверхности кожи и 
защищает её от разрушительного воздействия 
внешней среды. 

Состав крема усилен не имеющим аналогов пептидным 
комплексом KHAVINSON PEPTIDES®. Этот уникальный 
пептидный комплекс максимально замедляет старение 
клеток кожи. 

Регулярное нанесение увлажняющего крема AYORI с 
пептидным комплексом KHAVINSON PEPTIDES® утром 
и вечером, регулирует работу всех систем кожного 
покрова, восстанавливает способность кожи восполнять 
влагу, активирует максимальный потенциал клеток, 
эффективно восстанавливает барьерные функции 
кожи. Ваша кожа становится бархатистой,молодой 
и сияющей.

14

AYORI FACE CREAM — 
Óâëàæíÿþùèé 
çàùèòíûé êðåì



Экстракты календулы и натурального 
масла миндаля успокаивают и наполняют 
липидную оболочку кожи витаминами. 
Пчелиный воск в составе крема питает ее 
необходимыми жирными кислотами, что 
в сочетании с антиоксидантами оказывает 
антибактериальное действие и защищает от 
вредного воздействия внешней среды. 
Сужает расширенные поры, устраняет 
мелкие повреждения и неровности. 

Увлажняющий молекулярный крем 
AYORI подарит вашей коже здоровье и 
преобразит ваш внешний вид сделав вашу 
кожу поистине свежей, молодой и нежной. 

Использование: наносите утром и/или 
вечером на чистую кожу. Сделайте легкий 
массаж лица по массажным линиям без 
сильного давления. Для максимальной 
эффективности рекомендуется дополнить 
уход использованием сывороткой 
AYORI Miracle Serum.
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AYORI Gel Mask — 
Skin restoration and 
regeneration
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Современный ритм жизни негативно сказывается 
на нашей коже. Гель-маска для лица AYORI - 
эффективное средство восстановления кожи. 
Идеально подходит для получения гладкой, здоровой, 
сияющей кожи и выравнивания тона. 

Подходит для: еженедельного ухода; восстановления 
после долгих перелетов; подготовки перед большим 
мероприятием. Устраняет мелкие проблемы кожи такие, 
как тусклый цвет, акне, неровная поверхность, 
покраснения и пр.
 
Гель-маска AYORI восстанавливает и поддерживает 
клеточный баланс в коже благодаря эффективной 
доставке активных ингредиентов непосредственно 
в дерму. Одно применение гель-маски заменит один 
сеанс похода к косметологу. 

Молекулярная гель-маска направленного действия 
усилена уникальными, не имеющими аналогов 
ультратонкимипептидами KHAVINSON PEPTIDES®.  
Богата регенерирующимии антиоксидантными 
компонентами, поддерживает эффективную 
функциональность всех систем кожного покрова.



В состав гель-маски AYORI входит VILON® 
из серии KHAVISNON PEPTIDES®, ускоряющий 
регенерацию клеток кожи. Ультракороткий 
пептид VILON® восстанавливает клеточный 
баланс, за счет чего максимально приближает 
кожу к идеальному виду. 

Благодаря второму активному ингредиенту — 
матча, содержащему большое количество 
антиоксидантов,— кожа борется со свободными 
радикалами, предотвращая старение. 

Гель-маска AYORI незаменима в борьбе с 
бактериями, провоцирующими появление 
акне, помогает снизить покраснение и
воспаление кожи. 

Использование: наносите один или два раза в 
неделю на чистую кожу. Держите маску на лице 
15 минут, после чего смойте теплой водой. Для 
максимальной эффективности рекомендуется 
дополнить уход кремом AYORI Face Cream.
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Сыворотка AYORI обогащена целевыми ультракороткими 
пептидами для ухода за кожей. Сыворотка активируется 
сразу после нанесения и наполняет кожу необходимыми 
питательными элементами для достижения омоложения, 
улучшения общего состояния кожи и максимального 
косметического эффекта. 

Легкая текстура сыворотки доставляет активные анти-
возрастные, увлажняющие, питательные и усиливающие 
сияние кожи вещества в клетки, которые в них больше всего 
нуждаются. Чудо-сыворотка AYORI усилена уникальным, 
не имеющим аналогов пептидным комплексом 
KHAVINSON PEPTIDES®. Она богата регенеративными и 
питательными молекулами, поддерживающими здоровую 
функциональность всех систем кожного покрова и влияющих 
на её внешний вид. 

AYORI Miracle Serum —
Ïèòàòåëüíàÿ ñûâîðîòêà 
ñ àêòèâíûìè ýëåìåíòàìè
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В состав сыворотки AYORI входит 
активный комплекс ультракоротких 
пептидов KHAVINSON PEPTIDES®, 
помогающий клеткам использовать 
собственные белки для стимуляции 
омоложения кожи и борьбы с 
признаками старения. 

Активная сыворотка AYORI активизирует 
выработку коллагена и эластина, 
визуально сокращает присутствие 
тонких линий, морщин и пор. 

Использование: наносите утром и/или 
вечером на чистую кожу (до нанесения 
увлажняющего крема) от 4 до 6 капель. 
Закрепите сыворотку кремом. Для 
максимальной эффективности 
рекомендуется дополнить уход 
использованием AYORI Face Cream.
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