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<О КОМПАНИИ> 

Корейская компания GM HOLDINGS во главе с директором дерматологического центра Ким 

Джи Хун начала свою деятельность, открыв больницу в 2008 году. Кроме дерматологического 

центра, являющегося No1 в Корее, директор компании GM HOLDINGS также имеет свою сеть 

магазинов по продаже косметической продукции. В 2012 году компания начала выпуск 

косметики для восстановления клеток кожи. Основываясь на постоянных Ноу-Хау и 

исследованиях, компания разрабатывает высококачественные средства по уходу за кожей. В 

2013 году GM HOLDINGS была зарегистрирована как венчурная компания и создала свой 

собственный исследовательский центр. В компании задействованы специалисты по уходу за 

кожей, работояющие над разработкой средств. По данным за 2014 и 2015 годы продукция GM 

HOLDINGS занимает первое место среди клиентов по эффективности и степени 

удовлетворения продукции и цены. Также, имея огромный опыт в производстве и реализации 

товара в сетях магазинов и больниц, компания занимается экспортом товара за рубеж.  

 

<О ПРОДУКЦИИ> 

CELLAPY – это продукция и бренд, созданные специалистами GM HOLDINGS, знающие 

проблемы кожи и методы ухода за ней 

Выражение «CELLAPY» состоит из слов «Cell» и «Therapy» - это уход за стволовыми клетками, 

создавая для них важные для восстановления и жизни условия. Продукция выполняет такие 

функции как восстановление кожи, обеспечение её коллагеном, избавление от шрамов, 

изменение тона кожи, излечение таких заболеваний как атопия и облысение. В настоящее 

время продукция GM HOLDINGS осуществляет поставку своей продукции в более чем 2000 

дерматологических центров. Среди неё более широко известными являются эстетические 

ампулы, маски для лица и средства ухода за кожей в домашних условиях. 
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Эффект All in one (Всё в одном) 

Отбеливание, восстановление, придание упругости, защита против морщин, 

излечение атопии, облысения.  

Стандартный процесс ухода (с использованием системы микроиголок, штампов, а 

также системы нейротерапии)  

 

Очищение / Глубокое 

очищение 

Виды терапии: Лазер / 

слущивание и т.д. 

система микроиголок 

   

Уход за стволовыми 

клетками 

Смягчающая маска для 

стволовых клеток 

Применение лазера для 

восстановления клеток 

   

 

Преимущества использования программы ухода за кожей Cellapy: 

Усиленный эффект + Комплексный уход + Отличительный эффект + ВИП 

 

Программы ухода за кожей Cellapy: 

 

Уход за детской кожей, тонирование, фотодинамическая терапия, излечение 

облысения 



 

 

Список продукции Cellapy: 

 Против старения и 

шрамов 

Для отбеливания Против прыщей Против 

облысения 

Премиум 

 

   

Плюс 

    

Для клеток 

    

 

Список продукции для домашнего ухода (после операции): 

 

 

 

Средст

ва 

 

Крем для 

восстановления 

 

Лосьон для 

восстановления 

 

Ампула дл 

восстановления 

 

Маски 



 
 
 
Маски  

Гидрогель 3-го 
поколения против 

старения и для 
подтягивания кожи 

 
Маски ГОЛД 

против старения 

 
Маски «Всё в 

одном» 

 
Заполняющие 

маски на водной 
основе 

 

 


