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Коллагеновые патчи-маски для глаз  
COLLAGEN PREMIUM 
 

Действие: 

 повышает гидратацию клеток кожи  

 разглаживает сеть мелких морщин 

 устраняет отечность тканей  

 осветляет темные круги под глазами 

 

Соберите все средства, что вы когда-либо применяли, положите в коробку и закройте ее. Сегодня мы 

поговорим о полной революции в косметических средствах по уходу за кожей вокруг глаз. 

Разработанные в соответствии с требованиями нежной кожи вокруг глаз коллагеновые патчи-маски 

эффективно борются с возрастными изменениями и устраняют признаки усталости. 

Импрегнированные в гидрогель хумектанты (увлажнители) глубоко проникают при помощи системы с 

контролируемым высвобождением биологически активных соединений и обеспечивают функциональное 

увлажнение, «запечатывая» влагу внутри. 

Для временного восстановления уровня влажности в коже применяют компоненты натурального увлажняющего 

фактора и их эквиваленты.   

Содержащиеся в коллагеновых патчах-масках заменители NMF: аминокислоты из морского коллагена, 

глицерин, гиалуроновая кислота, а также сок алоэ, богатый низкомолекулярными полисахаридами и 

мукополисахариды из зкстракта хондруса курчавого (экстракт ирландских красных водорослей), 

помогают восстановить в коже дефицит натурального увлажняющего фактора (NMF) и стимулируют синтез 

коллегановых волокон; поддерживают оптимальный гидробаланс эпидермиса и уменьшают 

трансэпидермальную потерю влаги кожей. 

Что такое натуральный увлажняющий фактор (NMF)? 

Компоненты натурального увлажняющего фактора – высокоэффективные увлажнители. Они притягивают и 

связывают воду из атмосферы и удерживают воду, поступающую из глубжележащих слоев кожи (дермы) через 

систему водных каналов (аквапоринов). 

Природный сбалансированный состав натурального увлажняющего фактора позволяет регулировать приток и 

отток жидкости, сохраняя необходимый уровень осмотического давления внутри клетки, ее упругость. 

При неповрежденном NMF процесс поглощения воды из атмосферы может происходить даже при низкой 

относительной влажности атмосферного воздуха (до 50%). То есть благодаря NMF клетки эпидермиса в норме 

способны поддерживать водный баланс даже в средах с недостаточной влажностью. 

Кроме того, аминокислоты, входящие в состав натурального увлажняющего фактора, образуют ионные 

взаимодействия с кератиновыми волокнами, уменьшая механическое напряжение между ними и увеличивая 

эластичность. Поэтому, для полноценного выполнения функций важно сохранение сбалансированных 

концентраций молекул NMF. 

 

 Патчи-маски покрывают всю зону вокруг глаз, плотно фиксируются к поверхности кожи за счет 

анатомической формы 

 Гидрогелевая основа частично растворяется при нанесении на кожу и является эффективным 

проводником для компонентов  

 Эффективная комбинация бетаина, трегалозы, красных водорослей, сока алоэ, морского коллагена и 

гиалуроновой кислоты мгновенно насыщает влагой  

 
Применение: поместите патч-маску на очищенную кожу под глаза. Удалите через 15-20 минут,  мягко 
помассируйте до полного впитывания сыворотки.  



Использовать по мере необходимости. Для лучшего эффекта рекомендуется перед использованием положить в 
холодильник на 5 минут. 
 
Состав: вода, глицерин, пропиленгликоль, бетаин, трегалоза, экстракт хондруса курчавого (ирландские 
красные водоросли), глюкоманнан, сильвин (калия хлорид), гидроксиэтилцеллюлоза, гидролизат морского 
коллагена, гиалуроновая кислота, алоэ вера, токоферол, гидроксифенилпропамидобензойная кислота, 
пентиленгликоль, гидроксиацетофенон, 1,2-гександиол, метилпарабен, слюда, отдушка. 
 


