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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК    Серия АНТИПИГМЕНТАЦИЯ 

Сыворотка отбеливающая 

• Эффективно подавляя избыточный синтез меланина - основного пигмента кожи - 
осветляет веснушки, послеродовые и посттравматические пигментные пятна, 
фотопигментацию.  

• Оказывает активное противовоспалительное и антиоксидантное действие. 

Состав: вода, аristoflex, глицерин, эмульгин, эфир фенилаланина и ундециленовой 
кислоты, масла амаранта и сасанквы, глабридин (биофлавоноид из корня солодки), 
экстракты эмблики, брусники, босвелии, зеленого чая и гибискуса, кислоты винная, 
молочная, лимонная, янтарная, яблочная, витамины С и Е, карбамид, лецитин, эфирные 
масла мяты и шалфея, рhenonip, парфюмерная композиция. 

Как известно, цвет кожи определяется многими факторами – количеством и 
распределением пигментов, толщиной эпидермиса и рогового слоя, состоянием рогового 
слоя, количеством и расположением кровеносных сосудов, рельефом кожи. Но, несмотря 
на это, главный вклад вносит пигмент кожи – меланин, за выработку которого отвечают 
специальные клетки – меланоциты. Меланоциты – это крупные отростчатые клетки, 
которые располагаются под слоем базальных кератиноцитов (главных клеток эпидермиса). 

Меланоциты являются очень чувствительными клетками. По мнению некоторых 
исследователей меланоциты играют роль сторожевого поста, реагирующего на все 
внешние негативные воздействия и внутренние неполадки в организме. Главным 
стимулом для меланоцитов является УФ-излучение, но синтез меланина также может 
усиливаться в ответ на воспаление, механическое раздражение (натирание, пластические 
операции, пилинги и т.д.), при ряде инфекций, паразитарных заболеваниях. Особенно 
высок риск появления гиперпигментации у смуглых людей, меланоциты которых очень 
активно реагируют на любые стрессовые воздействия. На пигментацию влияют женские 
половые гормоны – эстрогены, поэтому гиперпигментация иногда появляется во время 
беременности, при приеме гормональных препаратов. Ряд внутренних заболеваний также 
приводит к усилению пигментации. При любом типе кожи риск возникновения 
гиперпигментации особенно высок после пилинга (химического, лазерного, дермообразии); 
лазерной эпиляции; пластических операциях; а также во время беременности; при приеме 
гормональных контрацептивов; при приеме антибиотиков и других лекарств, которые могут 
оказаться фотосенсибилизаторами. Во все этих случаях необходимо применять 
косметические средства с УФ-фильтрами и по возможности избегать солнца. Защита от 
солнца необходима также и тем, чья кожа склонна к появлению веснушек. 

Наиболее эффективные отбеливающие средства действуют непосредственно на сам 
процесс синтеза меланина: либо, нарушая способность меланоцитов производить 
меланин (для этого, как правило, применяют токсичные вещества, что в свою очередь 
может быть опасным для здоровья), либо вмешиваясь в процесс синтеза меланина 
(обычно используют вещества, воздействующие на фермент тирозиназу), либо блокируя 
химические сигналы, запускающие синтез пигмента. 

Сыворотка Отбеливающая, предназначенная для локального применения, 
уменьшает пигментные пятна, подавляя избыточный синтез меланина, оказывает активное 
противовоспалительное и антиоксидантное действие. Эффективно осветляет веснушки, 
послеродовые и посттравматические пигментные пятна, фотопигментацию. 



Наносить данное средство следует курсом в течение не менее 3-4 недель утром и 
вечером на зоны гиперпигментации. Обрабатываемые участки кожи требуют 
дополнительной защиты солнцезащитными средствами с высоким SPF (Солнцезащитный 
крем SPF-30). 

Активные ингредиенты Сыворотки Отбеливающей: эфир фенилаланина и 
ундециленовой кислоты (Sepiwhite); экстракты эмблики, босвелии, гибискуса, брусники, 
зеленого чая и лакричного корня (солодки); АНА-кислоты (винная, молочная, лимонная, 
янтарная, яблочная), витамины С и Е. 

Согласно комплексному подходу к проблеме гипермеланоза все активные компоненты 
Сыворотки Отбеливающей можно разделить на следующие группы:  

компоненты уменьшающие выработку меланина – Sepiwhite, экстракты эмблики, 
лакричного корня, брусники, витамин С; компоненты улучшающие отшелушивание рогового 
слоя – АНА-кислоты;  

компоненты обеспечивающие антирадикальную защиту кожи (антиоксиданты) – 
экстракты эмблики, брусники, зеленого чая, гибискуса, витамины Е и С; 

компоненты подавляющие медиаторы воспаления (противовоспалительные компоненты) 
– экстракт босвелии, эфирные масла мяты и шалфея, витамин Е, масла амаранта и 
сасанквы. 

Такой насыщенный состав Сыворотки Отбеливающей позволяет достигнуть стойкого 
отбеливающего эффекта и избавиться от многих видов пигментных пятен. 


