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Крем-миорелаксант 
с босвеллиевыми кислотами и шалфеем 

 Расслабляет мимические мышцы; 
 разглаживает морщины; 
 эффектно подтягивает кожу лица. 

Состав: вода; эмульсионный комплекс; масла оливковое, соевое, кокосовое; 
биовекторизированные протеины пшеницы; экстракты босвеллии и мелиссы; сок алоэ; 
аминофос; глицерин; карбамид; витамины Е и F; эфирные масла шалфея и лаванды; 
парфюмерная композиция; катон. 

 Гнев, радость, огорчение, стрессы… Результат налицо, и называется этот результат - 

мимические морщины. Самым действенным способом избавиться от морщин и разгладить 

кожу является круговая подтяжка лица или отдельных проблемных зон (лоб, веки, шея). И 

хотя эта операция считается «несложной», после нее возможны нешуточные осложнения: 

кровоизлияния, повреждение лицевых нервов, образование келоидных рубцов. Другой 

способ решения этой проблемы - популярные сейчас инъекции препаратов на основе 

токсина ботулизма типа А. И хотя этот метод менее радикальный, но и он обладает 

побочными действиями – некроз, инфекционное воспаление кожи, гематомы, болевые 

ощущения.   

Теперь это все в прошлом, с помощью новейших технологий, безболезненно и 

безопасно, мы поможем вернуть коже сияние молодости, и остановить на время 

“биологические часы”.  

Уникальное средство для коррекции мимических морщин  - Крем-миорелаксант с 
босвеллиевыми кислотами и шалфеем подарит коже идеальную гладкость и красоту. 

Основной активный компонент крема – биовекторизированные протеины пшеницы – 

растительный биовектор, состоящий из аминокислот пшеницы, привитых на пальмитиновую 

цепочку. Этот ингредиент мягко расслабляет мышцы лица, замедляя проводимость 

нервного импульса, но, не блокируя ее полностью, что немаловажно для сохранения 

естественного выражения лица и свободного проявления эмоций. Благодаря наличию 

липофильной части компонент глубоко проникает в нижние слои кожи, оказывая тем самым 

выраженный и устойчивый эффект.  

Дополнительный активный компонент крема – экстракт босвеллии (экстракт 

босвеллиевых кислот или экстракт ладанного дерева). Этот компонент обладает 

выраженным противовоспалительным эффектом, оказывает приятное расслабляющее 

действие, предотвращает старение кожи и уменьшает раздражающее воздействие 

агрессивных факторов окружающей среды (ветра, солнца, низких температур, химических 

агентов и т.д.). За способность расслаблять мышцы босвеллиевые кислоты также называют 

«растительным ботоксом». 

Крем также содержит комплекс гидролизованных протеинов пшеницы, овса и ржи 

(аминофос). Протеины этих злаков обладают высокой антиоксидантной способностью, 

восстанавливают гидробаланс кожи, способствуют ее регенерации.  

Содержащиеся в экстракте листьев мелиссы и сока алоэ витамины и микроэлементы 
способствуют усилению микроциркуляции и регенерации тканей, увлажняют и защищают 
кожу, повышают ее эластичность.  



Витамин Е формирует мощный антиоксидантный барьер, препятствующий развитию 
преждевременного старения. 

Масла соевое, оливковое, кокосовое и витамин F, входящие в состав крема, смягчают 
кожу и обеспечивают сбалансированный уход. 

Благодаря эфирным маслам лаванды и шалфея крем обладает расслабляющим 
ароматом, который, оказывая благотворное влияние на своего владельца, вторит 
релаксирующему действию активных ингредиентов, что также помогает вести борьбу с 
мимическими морщинами. 

Опыт практического применения и клинические данные о высокой эффективности 

Крема-миорелаксанта с босвеллиевыми кислотами и шалфеем, полученные  

совместно с Центром косметической коррекции ЗАО «ЭКЛАН», позволяют рекомендовать 

его в качестве омолаживающего средства для профилактики и коррекции мимических 

морщин. 

Крем наносится 2 раза в день утром и вечером на предварительно очищенную кожу 

вокруг глаз, область морщин и складок, на шею и декольте легкими поглаживающими 

движениями до полного впитывания. 


