ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МАСЛО-ПЕНА COLLAGEN PREMIUM
Состав: масло соевое (соя глициновая), лауретсульфат МИПА, лаурет-4,
кокодиэтаноламид, масло семян клещевины (касторовое), коко-каприлат/капрат, масло
арганы, витамин Е (токоферолацетат), биокомплекс пептидов, аминокислот и
микроэлементов морского коллагена, экстракт кожуры граната, экстракт листьев
мелиссы, экстракт календулы, экстракт боярышника, экстракт липы, отдушка,
фенонип ХВ.
Средство сочетает эффективность 2 очищающих средств - гидрофильного масла и
пенящегося средства для умывания.
Деликатно очищает кожу от всех видов загрязнений и макияжа, в том числе водостойкого.
В отличие от очищающих масел, не оставляет жирной плёнки на коже.
Увлажняет во время умывания, сохраняет водно-липидный баланс кожи
Эффективно сохраняет влагу в коже и препятствует обезвоживанию кожи.
Подходит для всех типов кожи, в том числе чувствительной
Биоактивные экстракты граната, мелиссы, календулы, липы, боярышника

мгновенно

успокаивают чувствительную кожу, склонную к покраснению и воспалению.
Усиливает эффективность последующих уходовых средств.
Биокомплекс

морского

коллагена

эффективно

увлажняет,

насыщает

морскими

минералами во время процесса очищения.
Масло соевое
•

100% натуральное масло растительного происхождения, полученное путем
холодного отжима

•

Богато лецитином, который является составной частью мембран клеток. В
переводе с латыни «lecithin» означает «желток яйца» и выведен он в 1845 году из
куриного желтка французским химиком Теодором Николя Гобли. Также в составе
молекулы присутствуют незаменимые жирные кислоты- арахидоновая,
олеиновая, пальмитиновая и стеариновая, которые не способны синтезироваться в
организме и поступают с пищей и в составе наружных косметических средств.

•

Интенсивно увлажняет глубокие слои кожи и способствует сохранению влаги в
дерме

•

Нормализует микроциркуляцию кожи и водно-липидный баланс

•

Мгновенно устраняет симптомы стрессовой кожи

•

Обладает антисептическим действием, снижая проявления угревой болезни

•

Участвует в энергетическом обмене клетки, усиливая эффективность морского
коллагена
Масло семян клещевины

•

Содержит рицинолевую кислоту, олеиновую, линолевую и другие кислоты
глубоко питают и интенсивно увлажняют кожу

•

Протеины, глицерин, рицитин, лектины служат основой для построения липидной
оболочки клеток

•

Витамин Е является мощнейшим антиоксидантом и замедляет процессы старения
кожи

•

Антисептик, обладает антибактериальным свойством

Масло арганы
•

Содержит линолевую кислоту, омега-3 и 6 ,

•

Высокая концентрация витаминов А и Е нейтрализуют действие свободных
радикалов

•

Нормализует работу сальных желёз

•

Минимизирует поры, деликатно очищает кожу и выравнивает микрорельеф

•

Защищает от негативного воздействия факторов окружающей среды, в том числе
УФ-излучения

Витамин Е
•

Связывает и выводит токсичные продукты обмена, свободные радикалы

•

Препятствует окислению полиненасыщенных жирных кислот и витаминов,
обеспечивая доставку в глубокие слои кожи

•

Стимулирует работу клеточного иммунитета кожи

•

Участвует в построении и дифференцировке клеток

•

Способствует ускорению регенерации тканей при повреждении кожи

Экстракт кожуры граната
•

Витаминный комплекс сока представлен витаминами С, В6 и В12, которые
стимулируют биосинтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты

•

Содержит аминоксилоты, в том числе незаменимые, которые участвуют в
построении коллагена и эластина

•

Минеральные вещества – Кальций, Калий, Магний, Фосфор служат
коферментами при построении новых клеток

•

Дубильные вещества связывают и выводят свободные радикалы и токсины

Экстракт листьев мелиссы
•

Обладает противомикробным действием, воздействуя на первопричину угревой
болезни

•

Богат железом, цинком, калием, кальцием, активирует процесс биосинтеза
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты

•

Глубоко питает кожу и витаминами А, В, С и активирует ее регенерацию

•

Снимает воспаление и признаки стрессовой кожи

Экстракт календулы
•

Обладает выраженным противовоспалительным и успокаивающим действием за
счет теролов, каротиноидов и восков

•

Содержит тритерпеновый спирт и пальмитиновую кислоту, нейтрализующих
патогенные микроорганизмы

•

Укрепляет стенки капилляров и нормализует микроциркуляцию

•

Усиливает регенерацию

•

усиливает лимфодренаж, устраняет отёчность

•

Нормализует водно-солевой обмен в коже

Экстракт боярышника
•

Нормализует работу сальных желез и минимизирует поры

•

Стимулирует процесс обновления клеток и ее тонус

•

Снимает зуд и купирует воспаление

•

Обладает антиоксидантной активностью

Экстракт липы
•

служит проводником-энхансером для витаминов и микроэлементов в коже

•

обеспечивает дренаж отёчной жидкости из тканей

•

нормализует микроциркуляцию и водно-липидный баланс

•

повышает эластичность и упругость кожи

•

ускоряет регенерацию тканей и способствует восстановлению целостности
кожного покрова

•

сглаживает поверхностные морщины

