Информационный лист
Криомоделирующий крем для век
Инновация Anti-Age ухода за областью вокруг глаз
Усиливает омолаживающее действие за счёт криоэффекта. При нанесении
на кожу масло мяты перечной вызывает кратковременное охлаждение,
способствует сужению сосудов с последующим их расширением. Благодаря
этому открываются резервные капилляры, усиливается приток крови,
ускоряется обмен веществ.
Устраняет последствия застойных явлений – осветляет «тёмные круги»,
сокращает отёчность зоны вокруг глаз, уменьшает выраженность «грыж»
верхнего и нижнего века. На фоне охлаждения кожи усиливается выработка
«естественной арматуры» кожи: коллагена, гиалуроновой кислоты и других
структурных компонентов кожи, определяющих упругость и объёмное
наполнение. Повышается плотность кожи, сглаживается её поверхность,
дренируется застойная жидкость с накопленными продуктами обмена.
Охлаждение кожи усиливает эффективность растительных экстрактов.
Экстракт фиалки трехцветной
Виолакверцетин – способствует уплотнению клеточных мембран, снижает
проницаемость сосудистой стенки, препятствует развитию отёка
β-каротин – сильнейший антиоксидант, запускает естественные механизмы
восстановления кожи, повреждённой в результате воздействия УФ-лучей,
неблагоприятных экологических факторов, придаёт коже естественное
сияние
Аскорбиновая кислота – непосредственно участвует в синтезе коллагена,
замедляет процессы старения
Полисахариды длительно удерживают влагу в поверхностных и глубоких
слоях кожи
Благодаря биологически активным веществам экстракт фиалки успокаивает,
защищает, делает кожу более упругой, обладает противовоспалительным,
противоаллергическим, смягчающим и заживляющим действием. Насыщает
кожу витаминами и питательными веществами, стимулирует процесс
образования собственной гиалуроновой кислоты, усиливает отток жидкости
из тканей, обеспечивает выраженный фитодренаж.

Экстракт цветков аптечной ромашки увлажняет, успокаивает и питает кожу,
уменьшает признаки стресса. Осветляет пигментацию, активирует процессы
естественного восстановления кожи, усиливает микроциркуляцию.
Нормализует обмен веществ в тканях.
Экстракт чабреца - содержит эфирное масло, флавоноиды, тритерпеновую,
олеиновую, кофейную кислоты, дубильные вещества. Оказывает
очищающее, дезодорирующее, тонизирующее действие, питает кожу и
нормализует водно-липидный обмен.
Экстракт цветков липы увлажняет, смягчает, предупреждает обезвоживание.
Надёжно защищает от воздействия неблагоприятных факторов внешней
среды: перепада температур, ветра, сухого, кондиционированного воздуха.
Укрепляет барьерную функцию эпидермиса, увеличивает эластичность
тканей, ускоряет регенераторные процессы в коже.
Органические масла подобраны специально для тонкой кожи век, склонной
к сухости и преждевременному образованию морщин.







Масло жожоба
По составу напоминает секрет сальных желёз
Относится к «легким» маслам и воспринимается кожей как
родственный компонент
Имеет высокую биодоступность, быстро усваивается кожей
Активирует естественные процессы регенерации
Доставляет в кожу натуральные увлажняющие и питательные
компоненты

Масло семян кунжута
 Обладает способностью поглощать УФ-лучи, препятствует
фотостарению
 Содержит высокую концентрацию антиоксидантов (витамины С, Е,
кремний), обладает выраженным омолаживающим действием
 Доставляет микро- и макроэлементы, непосредственно участвующие в
синтезе коллагена

 Фитостеролы стимулируют обновление клеток, способствуют
укреплению трёхмерной структуры биополимеров кожи,
определяющих упругость, наполнение и объём
 Способствуют профилактике появления возрастной пигментации
 Глубоко увлажняет и питает кожу

