
    MIRRA-INTENSIVE Линия интенсивного ухода 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК    Серия ОМОЛОЖЕНИЕ 

Фитобальзам 

с антиоксидантным комплексом 

 Усиливает антиоксидантную защиту клеток; 
 укрепляет коллагеновые и эластиновые волокна; 
 улучшает микроциркуляцию и увлажняет кожу. 

Состав: вода, масла кокосовое, соевое и абрикосовое; дигидрокверцетин, воск 
эмульсионный, глицерин, стеарат ПЭГ, моноглицериды пальмового масла, сухие 
экстракты горца птичьего, листьев малины, мелиссы, березы и цветков липы; ДНК 
молок лососевых рыб, каротиноиды томатов, эфирные масла мирры, миртла и лаванды, 
карбомер нейтрализованный, шиконин, эпофен, фенонип, парфюмерная композиция. 

 Фитобальзам – новое косметическое средство интенсивного ухода для профилактики 

и борьбы с возрастными изменениями, для сохранения молодости кожи.  

 Появление морщин обусловлено многими причинами. Среди них - уменьшение 

содержания влаги в коже, ослабление антиоксидантной защиты, торможение обменных 

процессов, снижение функций основных белков кожи – коллагена и эластина. Эти белки 

формируют коллагеновые и эластиновые волокна, которые выполняют “поддерживающие” 

функции, обеспечивают упругость и эластичность кожи. С возрастом естественный синтез 

коллагена и эластина постепенно снижается.  

 Для профилактики возрастных изменений и сохранения молодости кожи нужны 

косметические средства, которые воздействовали бы на все механизмы ее старения. 

Поэтому для нового бальзама была разработан особый ингредиентный состав, 

обеспечивающий благотворное действие на физиологию и функции возрастной кожи. 

Основные ингредиенты бальзама и их действие: 

* трава горца птичьего (спорыша), листья и почки березы, листья малины, диквертин из 
сибирской лиственницы, эпофен, шиконин из корневищ воробейника - антиоксидантный 
комплекс, направленный на подавление избыточного свободнорадикального окисления в 
клетках 
* лист малины - защита коллаген и эластина кожи 
* цветки липы - улучшение процессов микроциркуляции 
* трава горца птичьего - повышение упругости кожи (за счет соединений кремниевой  
кислоты) 
* масло сои – улучшение местного гормонального баланса 
* комплекс ДНК из молок лососевых рыб и ненасыщенные жирные кислоты растительных 
масел – питание и увлажнение кожи 
* эфирное масло мирры – особо показано при морщинах и стареющей коже 
* листья мелиссы и эфирное масло лимонного миртла - стимуляция обменных процессов в 
клетках кожи 
 Комплекс активных ингредиентов обеспечивает следующие положительные 
эффекты: 
 - улучшение микроциркуляции 
 - повышение влажности кожи 
 - стимулирование обменных процессов 
 - укрепление коллагеновых и эластиновых волокон 
 - усиление восстановительной и защитной функции кожи. 


