
МЕЛЛИСОЛ
серия микрокапсулярной косметики 



О технологии 
и натуральности

В основе продукции CoreShell – 
уникальная тех- запатентованная 
нология микрокапсулярной транс-
портировки экстрактов из расти-
тельного сырья и продуктов пчело-
водства, позволяющая значитель-
но эффективнее заботиться о 
вашей коже.



џ акне (угревая сыпь);

џ постоперационных рубцах, 

растяжках и иных поражениях 

кожи;

џ герпесе и микробной экземе;

џ раздражениях и воспалениях на 

коже;

џ солнечных и термических ожогах; 

џ негативном влиянии косметики;

џ укусах насекомых;

џ сезонных обострениях проблем с 

кожей;

џ простуде на губах;

џ нарушениях водного баланса кожи 

лица и рук в холодный период.

Меллисол от CoreShell 
помогает при:

Лечение акне После 4 дней применения



Как работает МЕЛЛИСОЛ 
от CoreShell
Микрокапсула представляет 
собой частицу, легко прони-
кающую в межклеточное 
пространство вашей кожи.
Центром микрокапсулы явля-
ется действующее вещество 
природного происхождения -  
прополис, а оболочкой – фос-
фолипиды, родственные липи-
дам кожи человека.

* В классической косметологии применяются лосьоны и крема, воздействующие лишь на верхние слои 
эпидермиса. Благодаря их применению создается защитный барьер, но огромное количество полезных 
веществ тратится впустую, не давая того эффекта, который они могли бы иметь.

Эффективность воздействия:

(3000-2000 нанометров)

Базальная 
мембрана

Обычное вещество

(примерно 50 нанометров)
Межклеточные
пространства эпидермиса
(75-100 нанометров)



Уникальность CoreShell
Продукты CoreShell совмещают в себе два ключевых фактора:
• Натуральность: используются действующие вещества природ-
ного происхождения;
• Уникальную технологию по доставке данных веществ в глубо-
кие слои дермы.

Микрокапсулы легко проходят роговый слой кожи 
и поступают в глубокие слои эпидермиса. И только 
там они меняют свою структуру, высвобождая 
действующее вещество, тем самым оказывая 
высокоэффективное действие.
Начинается восстановление клеток кожи, а также 
обменных процессов в них. Все это помогает 
продлить срок жизни клеток, следовательно, 
запустить естественный процесс ее омоложения.

• без стабилизаторов и консервантов;
• без жирного блеска;
• без запаха и отдушек.



Серия продуктов МЕЛЛИСОЛ
от CoreShell
В линейке продуктов МЕЛЛИСОЛ от CoreShell представлены 
следующие функциональные косметические продукты:

Для аппликаций на проблемные участки кожи (в 
комплексной терапии акне, раздражений на коже, герпеса, 
простуды на губах и др.). Для курсового применения.

Меллисол Косметический 
спрей для кожи
Флакон 50 мл

Меллисол Косметический 
гель для кожи
Флакон 50 мл

Для восстановления водного баланса кожи лица и рук, 
применения после водных процедур и сауны БЕЗ липкого 
эффекта. Для ежедневного применения, как база под 
макияж.

Меллисол
Косметическая влажная салфетка
Саше 1 шт.

Для аппликаций на проблемные зоны (угри, герпес, простуда 
и др.), для комплексного ухода за кожей, подверженной 
сезонным обострениям болезней

Мицеллярный 
лосьон для демакияжа, 
30% экстракта прополиса
Флакон 50 мл

Быстрое снятие косметики, очищение пор, увлажнение, 
обогащение флавоноидами. Для ежедневного применения

Для длительного увлажнения, питания, снятия 
раздражения и шелушения.

Для периодического ухода.

Двухэлементная маска на 
основе экстракта прополиса
2 флакона по 50 мл 
(маска + стабилизатор)

Наименование Описание



Почему с нами выгодно

Уникальная технология, доступная Вашим клиентам;

Натуральность - тренд, который невозможно игнорировать;

Западные конкуренты значительно дороже;

Широкий ассортимент форм выпуска под любые задачи.

Решение стандартных косметологических проблем по эко-
номичной цене курса

Доступность широкому спектру клиентов


