
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК    

Косметические протекторы  

с антистрессовым действием —  

новое поколение защитных косметических средств 

 

 

КРЕМ-АНТИСТРЕСС с клевером и маслом мирры 

 
• стимулирует процессы регенерации тканей 

• повышает антистрессовый потенциал кожи 

• насыщает кожу питательными веществами 

Способность защищаться и самовосстанавливаться – два непременных свойства, позволяющие 
любому живому организму существовать в этом мире. Чем экстремальнее условия обитания, тем 
выше необходимый защитный ̆и репаративный потенциал – иначе у организма нет шансов 
выжить. Набор механизмов антиоксидантной защиты (протекции) и нормализации 
восстановительных процессов (репарации) формирует свойство, именуемое 
стрессоустойчивостью. 

Повысить уровень стрессоустойчивости физиологично для кожи реально с помощью местных 
препаратов, включающих вещества с целенаправленным воздействием. 

Такие средства должны решать следующие задачи: 

• Укрепление внешних рубежей ̆– рогового слоя и гидролипидной мантии (защитного 
липидного барьера) 

• Повышение антиоксидантного потенциала 

• Нормализация работы клеточных систем репарации и синтеза 

На каких фронтах коже требуется внешняя помощь? Мы разделили активные компоненты крема 
по основным направлениям их «деятельности». Особо хочется подчеркнуть синергизм действия: 
каждый ̆ингредиент «работает» на своем участке по собственному механизму, и общие усилия 
направлены к единой цели – повысить стрессоустойчивость кожи. 

I. Повышение иммунитета и антиоксидантного потенциала  

Биоактивные вещества клевера, биофлавоноиды (изофлавоны), обладают высокой 
антиоксидантной активностью и помогают при профилактике преждевременного старения кожи. 
Их действие направлено на укрепление защитного липидного барьера кожи, эффективную борьбу 
со свободными радикалами. Комплекс антиоксидантов - токоферол, бета-ситостерол, сквален, 

соевое масло и экстракт горно-алтайского мумие - усиливает адаптацию кожи к стрессу и 
негативному воздействию окружающей среды, стимулирует собственные иммунные защитные 
механизмы кожи и повышает сопротивляемость к патогенам. 

II. Нормализация работы клеточных систем репарации и синтеза 

Активные молекулы эфирных масел мирры, ладана, сантала, герани и иланг-иланга - природных 
соединений с мощными доказанными регенерирующими свойствами - стимулируют процесс 
восстановления. Репарирующий эффект творит чудеса с кожей: оказывает заживляющее действие 
и процесс омоложения на клеточном уровне. Комплекс пяти ценных эфирных масел заметно 
повышает упругость кожи, разглаживает морщинки, успокаивает ткани. 



Косметическая протекция - не абсолютный процесс. Защитное действие косметики выражается 
лишь в частичном снижении внешней ̆стрессовой ̆нагрузки на кожу до уровня, при котором она 
начнет сопротивляться своими собственными силами. 

Показатели стрессоустойчивости повышаются постепенно (поскольку связаны с внутренними 
перестройками в тканях), но имеют более пролонгированный эффект. Поэтому принципиально 
важно, чтобы воздействие на кожу осуществлялось одновременно по двум направлениям. В этом 
главная идея антистрессовой протекции, воплощенная в нашей косметике.  

КРЕМ-АНТИСТРЕСС с клевером и маслом мирры — незаменимое средство для укрепления 
иммунитета и антиоксидантного потенциала кожи для решения единой задачи – повысить её 
стрессоустойчивость к внешним агрессивным факторам, стимулировать естественное обновление 
и замедлить процессы старения. Крем активно борется с признаками стресса: раздражением, 
тусклостью, покраснением кожи. В основе формулы — биофлавоноиды клевера, которые 
обеспечивают антиоксидантную протекцию липидного барьера, контролируют окислительный 
стресс и перекисное окисление липидов мембран и межклеточных структур. Комплекс пяти 
эфирных масел, известных мощным регенерирующим действием, оказывает тонизирующий и 
успокаивающий эффект. Крем глубоко питает и восстанавливает кожу во время ночного сна. 
Утром кожа выглядит отдохнувшей, возвращаются здоровое сияние и свежий цвет. 

Применение: наносить ежедневно на предварительно очищенную кожу лица и шеи в качестве 
вечернего ухода и раз в неделю в виде маски – плотным слоем на 10 минут, затем удалить 
излишки салфеткой. Избегать области вокруг глаз. 

INGREDIENTS (Ингредиентный состав): Aqua (вода), Glycine Soja Oil (масло соевое), Cocos Nucifera 
Oil (масло кокосовое), Glycerin (глицерин), Cetearyl Alcohol (жирный спирт), Glyceryl Stearate 
(моноглицерид), Propylene Glycol (ПГ), PEG-400 Stearate (стеарат), Trifolium Pratense Extract 
(экстракт клевера), Commiphora Myrrha Oil (эфирное масло мирры), Olea Europaea Fruit Oil (масло 
оливковое), Boswellia Carterii Gum Oil (эфирное масло ладана), Santalum Austrocaledonicum Wood 
Oil (эфирное масло сантала), Cananga Odorata Flower Oil (эфирное масло иланг-иланга), 
Pelargonium Graveolens Oil (эфирное масло герани), Zea Mays Oil (масло из зародышей кукурузы) , 
Mumijo (мумие), Lycopene (ликопин), Tocopherol (токоферол), Beta Sistosterol, Squalene (сквален), 
Glyceryl Stearate (глицерил стеарат), Palmitic Acid (жирный спирт), Stearic Acid (стеарин), Cera Alba 
(воск пчелиный), Potassium Cetyl Phosphate (эмульгатор), Sodium Erythorbate (натрия эриторбат), 
Lauric Acid (жирный спирт), Myristic Acid (жирный спирт), Vinegar (виноградная эссенция), 
Triethanolamine (ТЭА), Methylparaben/ Propylparaben/ Diazolidinyl Urea (фенонип), Butylphenyl 
Methylpropional*, Hexyl Cinnamal*, Parfum (парфюмерная композиция*), Benzyl Benzoate*, Benzyl 
Salicylate*, Cinnamyl Alcohol*, Citral*, Citronellol*, Eugenol*, Farnesol*, Geraniol*, Linalool*. 
*из натуральных эфирных масел 
 
 
 
 
 


