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КРЕМ - ГЕЛЬ ВОЛШЕБНЫЙ 
с цветами липы и маслом какао 

 Интенсивно обогащает кожу биоактивными веществами, 

 cтимулирует обменные процессы, 

 cпособствует поддержанию тургора кожи. 

Состав: деионизированная кавитационно-активированная вода, масла сои, кокоса и 
кунжута, эмульсионный воск, масло какао, глицерин и моноглицериды из пальмового 
масла, масло жожоба, икра лососевых рыб, гелеобразователь - карбомер, эфирные масла 
мирры и герани, СО2- концентрат цветков липы, шаромикс, витамин Е, эпофен, β-
каротин. 

Основные питательные вещества, которые должны содержаться в питательном 
косметическом средстве - это аминокислоты, ω-3, ω-6- ненасыщенные жирные кислоты 
(ПНЖК), витамины, макро- и микроэлементы. Именно этот набор обеспечивает клетки 
кожи полноценным питанием, и именно он составляет основу крем-геля ВОЛШЕБНЫЙ. 

Высокоэффективное питательное действие крем-геля в первую очередь обусловлено 
наличием комплекса из растительных масел: соевого, кунжутного, кокосового, какао и 
жожоба. 

Масло какао («какаутл», как называли какао мексиканские индейцы) обладает 
заживляющим и тонизирующим действием (теобромин, кофеин, таннины, метилксантин), 
избавляет от проблем, связанных с сухостью кожи. В какао полифенолов вдвое больше, 
чем в красном вине, и вчетверо – чем в зеленом чае, поэтому масло обладает высокими 
регенерирующими и антиаллергенными свойствами. 

Популярность кунжута нашла отражение даже в древнем фольклоре. В ассирийском мифе 
о сотворении мира боги выпили вино из кунжута накануне дня творения. У древних кунжут 
ассоциировался с бессмертием. Его семена действительно богаты витаминами E и A, 
микроэлементами цинком и кальцием, и целым комплексом антиоксидантов. Кунжутное 
масло содержит более 80% ПНЖК (~ по 40% олеиновой и незаменимой линолевой).  
Благодаря сезамолу, обладающему антиоксидантным действием, масло обладает 
исключительными свойствами природного УФ-фильтра и очень устойчиво к окислению. 
Очень богато ПНЖК соевое масло, содержащее до 50% линолевой и 25% олеиновой 
кислот. 

Особенных добрых слов заслуживает и масло жожоба (это жидкий воск из плодов 
пустынного кустарника). Несмотря на высокое содержание ПНЖК, масло чрезвычайно 
устойчиво к окислению и имеет отличное сродство с кожей: ведь около четверти кожного 
сала составляют восковые эфиры, которые близки к этому маслу по составу.  

Высокое содержание ПНЖК в комплексе растительных масел обуславливает и еще одно 
важное для кожи свойство ВОЛШЕБНОГО – влагосберегающее. Растительные жиры 
достаточно легко проникают вглубь кожи по межклеточным промежуткам рогового слоя, 
встраиваются в липидные пласты, укрепляя и восстанавливая липидный барьер и 
влагоудерживающую способность кожи. 

На увлажнение кожи «работает» и концентрат цветков липы.  

Липовый цвет – одно из старейших народных лекарственных средств, обладающих целым 
комплексом полезных свойств. Античные писатели Вергилий, Овидий и Плиний называли ее 
«золотым деревом». Древние славяне считали липу деревом богини любви и красоты Лады, 
в Западной  Европе она была деревом весенней богини Фрее, хранительницы домашнего 
очага. Липовый цвет очень богат полисахаридами.  Полимерная сетка полисахаридов 
связывает воду и не дает ей испаряться. В растениях полисахариды играют роль 



универсальных хранителей влаги, резервуаров воды. А на коже полисахариды образуют 
«дышащую» пленку, которая хорошо удерживает влагу и создает у поверхности кожи 
приятный влажный микроклимат. 

Экстракты и отвары цветков липы оказывают противовоспалительное, противомикробное, 
антиоксидантное (благодаря флавоноидам), успокаивающее и смягчающее действие. В 
народной медицине настой и отвар цветков липы используют для умывания лица, чтобы 
придать коже эластичность. 

Концентрат цветков липы (флавоноиды), витамин Е, β-каротин, эпофен составляют 
антиоксидантный комплекс ВОЛШЕБНОГО, защищающий клетки кожи от повреждения 
свободными радикалами. 

ВОЛШЕБНЫЙ – единственное средство в линии DAILY, в котором один из главных активных 
ингредиентов – уникальный природный концентрат биологически активных веществ Икра 
лососёвых рыб. Крем-гель с полным правом относится к группе препаратов клеточной 
косметики.  

Напомню, что принципиальное отличие клеточной косметики от других линий заключается в 
общем подходе к решению проблемы стареющей кожи. Главный принцип действия таких 
средств – коррекция повреждений и возрастных изменений кожи через собственные 
реакции восстановления. Таким образом, клеточная косметика влияет на основные 
механизмы повреждения клетки через усиление ее собственных защитных сил с  

использованием 

регуляторных молекул. 
Компоненты, входящие в состав 
икры, дают коже 
дополнительную энергию, кожа 
"просыпается", увеличивается 
сопротивляемость к стрессам, 
перепадам температур и многим 
другим вредным факторам. 
Препараты на основе икры 
активизируют процессы 
образования собственного 
коллагена и эластина, тем 
самым повышая эластичность кожи. Это и предупреждает появление морщин, и 
способствует разглаживанию микрорельефа кожи. Кроме того, в икре есть всё необходимое 
для развития и поддержания жизни: липиды (ω-3, ω-6 ПНЖК, лецитин, холестерин), 
витамины, аминокислоты, ростостимулирующие вещества, белки, сахара, микроэлементы. 

Крем-гель содержит комплекс активных ингредиентов, позволяющих обеспечить 
комфортное применение средства и утром и вечером. После посещения бассейна он 
избавит от проблем, связанных с хлорированной водой. На южном отдыхе загар будет 
ровным, кожа не будет пересыхать, останется молодой и здоровой. Крем-гель подходит 
для всех типов кожи. С учетом естественных биоритмологических процессов 
организма, эффективность ВОЛШЕБНОГО оказывается выше в ночное время, когда 
процессы регенерации уставшей за день кожи идут наиболее активно. 

Основные действующие вещества в икре – факторы 
роста (ФР) и развития клеток (эпидермальный ФР, ФР 
фибробластов, ФР нейронов, тромбоцитарные и 
инсулиноподобные ФР), цитокины (интерлейкины, 
факторы некроза опухолей, интерфероны, 
колониестимулирующие факторы, малые цитокины), 
ферменты, медиаторы, например NO, эйкозаноиды, 
нейромедиаторы и нейромодуляторы. В организме они 
в больших количествах содержатся в молодых 
клетках, а в поврежденных и стареющих изменяется 
их количество и спектр. 


