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EYELID GEL 
гель для век 

Рецептура и технология изготовления разработаны в соответствии с «принципом 
золотого сечения» - универсальным законом гармоничных пропорций и циклов. Уникальная 
разработка MIRRA - Патент №2290170 

Исключительное преимущество GOLD LINE - использование цельной черной и красной 
икры и икорного золя, обогащенных выделенными из икры специальными фракциями 
(липиды, аминокислоты, олигопептиды, нуклеиновые кислоты). Уникальная разработка 
MIRRA - Патент №2232587 

Биоактивные ингредиенты, сгруппированные в комплексы по принципу синергизма 
(усиления действия отдельных ингредиентов в их смеси), обеспечивают непревзойденную 
эффективность против всех признаков преждевременного старения 

Интенсивное омолаживающее средство для кожи век: 
- активно увлажняет и питает, восстанавливает упругость и эластичность; 
- нормализует микроциркуляцию, уменьшает отечность; 
- тормозит процессы преждевременного старения 
- улучшает цвет кожи, устраняет темные круги и другие проявления усталости и 
стресса 

Состав: вода, масла амаранта и какао, телосомил, икра черная и красная, икорный 
золь, симульгель, воск эмульсионный, лецитин, экстракты жимолости, вербены, гинкго 
билоба, липы и виноградных косточек, моноглицериды, циклопентосилоксан, эпофен, 
витамин Е, масло эфиное розмарина, каротиноиды томатов, парфюмерная композиция, 
катон 

Формула построена в соответствии с принципом золотого сечения, объединяет 
достоинства питательных и увлажняющих средств, содержит стабильные очень мелкие 
везикулы и эмульсионные частицы. 

Технология приготовления также основана на принципе золотого сечения – принцип 
гармонии в пространстве и времени. Гармонизация всех составляющих формулы геля 
позволяет отнести его к классу высокоэффективных средств, благотворно влияющих на 
клетки кожи, активизирующих процессы обновления.  

Нежный увлажняющий гель-крем создан специально для быстрого восстановления 
тонкой чувствительной кожи вокруг глаз и устранения проявлений усталости и стресса. 

Микроинкапсулированная форма биоактивных веществ - активные молекулы 
включены в специальные сферические липидные микроструктуры - везикулы. 

Применение инновационной технологии инкапсулирования обеспечивает: 

- осуществление адресной доставки активных компонентов; 

- использование взаимоусиливающих свойств водо- и жирорастворимых компонентов; 

- увеличение срока и коэффициента активности действующих молекул. 

Используются специальные комплексы: 

- антиоксидантно-антигипоксантный комплекс фосфолипидов и витаминов из икры 
осетровых и лососевых рыб, витамина Е, эпофена, лецитина, биофлавоноидов и 
каротиноидов; 

- увлажняюще-стимулирующий комплекс из телосомила, икорного золя. 

  



Активное омоложение обеспечивается в результате: 

 - повышения упругости кожи ( как результат укрепления структуры собственного 
коллагена и нормализации водного баланса под воздействием увлажняюще-
стимулирующего комплекса); 

 - выравнивания рельефа и укрепление эпидермального барьера(за счет 
восстановления естественного липидного барьера везикулами с высоким содержанием 
фосфолипидов, антиоксидантов, витаминов, жирных кислот и микроэлементов); 

 - улучшение цвета кожи вокруг глаз и уменьшение тёмных кругов (происходит в 
результате активизации дыхания и мобилизации собственных энергетических ресурсов 
клеток, которые обеспечивает эпофен - аналог коэнзима Q и биофлавоноиды). 


