
    MIRRA-INTENSIVE Линия интенсивного ухода 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК    Серия АНТИ-АКНЕ 

Бальзам для коррекции овала лица 

 Активирует синтез коллагена и эластина в дерме; 
 увеличивает упругость и улучшает трофику кожи; 
 устраняет признаки преждевременного старения. 

Состав: вода, эмульсионный комплекс, масла сои, кокоса и расторопши пятнистой, 
гидролизаты кератина и протеинов злаков, пальмитил трипептид-3, кинетин, 
экстракт божьей травы, лецитин, альгинат натрия, аскорбилгликозид, изокверцетин, L-
аргинин, ПВП, магниевая соль янтарной и глутаминовой кислоты, СО2-концентрат 
граната, поликватерниум-10, витамины Е, РР, парфюмерная композиция, катон 

Идеальный овал лица, стройная красивая шея, безупречное декольте - мечта, наверное, 

каждой женщины. Однако замечено, что наиболее выраженные перемены происходят с 

возрастом именно в этих «проблемных» зонах. Уязвимость кожи шеи и декольте связана с 

тем, что ее толщина значительно меньше и количество сальных и потовых желез 

существенно ниже. В результате ослабления механических свойств кожи и под действием 

гравитации мягкие ткани лица опускаются, подчеркивают носогубную и щечно-

подбородочную складки и изменяют контуры лица. Перераспределение жировых отложений 

заметно меняет овал лица в сторону «утяжеления» и обвисания его нижней трети, со 

временем  появляется второй подбородок. Возможно ли надолго сохранить данное нам 

природой, уменьшить проявления старения и вернуть утраченную с возрастом красоту? Мы 

говорим да! И проведенные нами клинические тесты нашего нового anti-age средства дают 

нам все основания это утверждать. Итак, знакомьтесь - Бальзам для коррекции овала лица, 

революционный продукт для биолифтинга кожи лица, шеи и зоны декольте. 

Рецептура бальзама построена по принципам клеточной косметики - коррекция 

повреждений и возрастных изменений путем стимулирования собственных процессов 

восстановления тканей. Главными действующими компонентами средства являются 

пальмитилтрипептид-3 и кинетин. Пальмитилтриперптид-3 переводит в активную форму 

находящийся в коже в связанном состоянии эпидермальный трансформирующий фактор 

роста TGF-β- фактор, стабилизирующий человеческий фибробласт (основные секреторные 

клетки, формирующие белковый каркас кожи). Находясь в активном состоянии TGF-β 

сигнализирует клеткам предшественникам фибробластов о необходимости деления , 

восстанавливает их функции и доводит концентрацию основных протеинов кожи (эластин, 

коллаген, фиброкинетин, интегрин и пр.) до уровня, соответствующего молодому возрасту. 

Кинетин - природный фактор роста (цитокин), содержащийся в растительных клетках 

(зародышах кокосового ореха и яблони). Он активирует клеточный метаболизм, 

стимулирует процессы деления и обновления клеток. Культуры клеток, помещенные в среду 

с добавлением кинетина, подолгу не стареют, в них не накапливаются балластные 

«возрастные» вещества. Кинетин является мощнейшим антиоксидантом и так же 

стимулирует образование коллагена. Интересно, что «умная молекула» кинетина сама 

находит те участки  кожи, где ее действие наиболее необходимо. Для усиления и 

гармонизации действия этих двух компонентов в Бальзам также введены: 

- аминокислота L-аргинин (стимуляция  синтеза гормона роста) - магний в 

биодоступной форме (стимуляция энергообмена, создание поперечных сшивок в коллагене, 

повышение жизнестойкости клеток) - гидролизаты протеинов злаков и кератина 



(строительный материал для синтеза белков и внеклеточного матрикса, увлажнение, 

лифтинг) - изокверцетин и аскорбилгликозид, витамин РР (улучшение микроциркуляции, 

уменьшение пигментации, антирадикальная защита, стимуляция синтеза коллагена.) 

-растительные масла, соевый лецитин, СО2-концентрат косточек граната (укрепление 

липидного барьера кожи, восстановление способности сохранять и удерживать влагу 

самостоятельно.) 

-экстракты моринги и божьей травы (Holy Herb), альгинат натрия, витамин Е 

(антиоксидантная защита, восстановление ДНК и клеточных мембран) 

Клинические исследования, проведенные в МЦКК ЭКЛАН, подтвердили, что за месяц 

применения Бальзама для коррекции овала лица (возраст апробантов 38–63 года): 

показатель эластометрии кожи в области «второго подбородка» увеличился на 30 % 

Регулярное применение бальзама позволит сохранить идеальный овал лица, избавиться от 

морщин, придать вашей коже нежную упругость, свежесть и сияние молодости. 

Пользуйтесь на здоровье. 


