
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК  

Крем-маска с биоминералами. 

Состав: Вода, масла соевое, кокосовое и оливковое, глицерин, 
моноглицериды (глицерил стеарат), спирты жирные (цетеариловый 
спирт), стеарин (стеариновая кислота), стеарат, воска эмульсионный и 
пчелиный, аминокислотный комплекс (бетаин, пирролидонкарбоксилат 
натрия, сорбитол, серин, глицин, глутаминовая кислота, аланин, лизин, 
аргинин, треонин, пролин), фенонип XB, эфирные масла кипариса,  базилика 
и бергамота, гидролизат мидий, хитозан из панциря краба, отдушка, 
витамин Е (а-токоферолацетат), натрия эриторбат, сухие экстракты 
клевера и люцерны, коэнзим Q10, эмульгин HPS. 

    Масло соевое  богато лецитином, активирует  регенерацию и биосинтез 
тканей, замедляет процесс старения, нормализует микроциркуляцию кожи, 
восполняет энергетический потенциал клеток и способствует естественной 
детоксикации. 

Масло кокосовое содержит витамины группы В, Е, F, К, холин, 
минеральные соединения, железо, медь, магний, калий, кальций, цинк, 
полиненасыщенные  жирные кислоты, фитостерины, снижает проницаемость 
сосудов и укрепляет их сосудистую стенку, снимает последствия стресса и 
укрепляет естественный иммунитет кожи.  

Масло оливковое стимулирует кровоснабжение, замедляет старение 
кожи, нормализует водно-жировой баланс и обмен веществ, укрепляет 
клеточные мембраны, ускоряет рост и развитие клеток, поддерживает их 
здоровый метаболизм, защищает от негативного воздействия окружающей 
среды и УФ-лучей.  

Аминокислотный комплекс (бетаин, пирролидонкарбоксилат натрия, 
сорбитол, серин, глицин, глутаминовая кислота, аланин, лизин, аргинин, 
треонин, пролин) участвует в построении новых клеток и волокон коллагена 
и эластина, поддерживает здоровый  метаболизм  в тканях, защищает от 
разрушительного  воздействия свободных радикалов.  

 



Эфирное масло кипариса обладает противовоспалительным, 
антибактериальным  действием на патогенную микрофлору , нормализует 
водно-липидный баланс,  рН кожи и работу сальных желез, борется с 
первопричиной образования акне, устраняет излишки себума, очищает 
эпидермис от омертвевших частичек кожи, придает коже матовый оттенок и 
бархатистость. 

Эфирное масло базилика тонизирует кожу, снимает отечность и 
воспаление, сглаживает мелкие морщины, осветляет пигментацию, 
восстанавливает водно-липидный барьер кожи, минимизирует поры, 
нормализует микроциркуляцию и устраняет симптомы стрессовой кожи. 

Эфирное масло бергамота применяется как антиспазматическое, 
успокаивающее, противовоспалительное, антисептическое  средство, 
глубоко питает клетки кожи и длительно удерживает влагу в глубоких слоях 
дермы, нормализует выработку кожного сала и липидный баланс клеток.  

Гидролизат мидий богат витаминами В1, А, В2, В4, В5, С, В6, Е, Д3, РР, 
макро- и микроэлементами, минеральными солями, он интенсивно питает 
глубокие слои дермы, активирует биосинтез коллагена, эластина и 
гиалуроновой кислоты, длительно удерживает молекулы воды в коже:            
1 молекула гиалуроновой кислоты способна удерживать до 1000 молекул 
воды, повышает упругость и эластичность тканей, способствует 
нормализации обменных процессов  в коже. 

Хитозан из панциря краба активно связывает органические 
водорастворимые вещества,  свободный кислород в клетках и  ионы тяжелых 
металлов, выводит шлаки и токсины, обладает ранозаживляющим 
противовоспалительным действием, минимизирует потерю влаги 
эпидермиса, защищает от воздействия окружающей среды и УФ-излучения, 
служит профилактикой акне.  

Витамин Е  препятствует старению кожи, сохраняет  и поддерживает ее 
красоту, сглаживает морщины, препятствует окислению полиненасыщенных 
жирных кислот, витамин А, стимулирует  клеточный иммунитет.  

Экстракт клевера благодаря содержащимся в нем изофлаваноидам 
предотвращает фотостарение и появление пигментных пятен,  защищает 
кожу от УФ-излучения, препятствует потере эластичности и упругости тканей, 



нормализует водно-липидный баланс клеток и рН кожи, борется с угревой 
болезнью.  

Экстракт люцерны обладает ранозаживляющим действием, способствует 
восстановлению целостности кожного покрова (предотвращение 
рубцевания) при травматизации эпидермиса и шелушении, нормализует 
микроциркуляцию, снимает воспаление, раздражение и появление кожной 
сыпи.  

Коэнзим Q10 стимулирует биосинтез коллагена, эластина  и гиалуроновой 
кислоты, повышает эластичность и упругость тканей, является сильнейшим 
антиоксидантом и нейтрализует действие свободных радикалов, снимает 
воспаление  и ускоряет регенерацию тканей, оказывает выраженный 
подтягивающий эффект кожи.  

 

Крем-маска с биоминералами: 

• Глубоко увлажняет и интенсивно питает кожу биоактивными 
веществами: витаминами, микро- и макроэлементами, минеральными 
солями и полиненасыщенными жирными кислотами 
• Повышает эластичность и упругость тканей 
• Ускоряет процесс регенерации клеток 
• Восстанавливает целостность кожного покрова, предотвращает 
рубцевание 
• Стимулирует биосинтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты 
• Обладает противовоспалительным свойством 
• Нормализует водно-солевой и липидный обмен кожи 
• Препятствует  разрушительному воздействию свободных радикалов и 
органических водорастворимых веществ 
• Защищает от негативных факторов окружающей среды и УФ-лучей  

 

 


