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Информационный листок 

 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА с коллаген-эластиновым комплексом 
 

 поддерживает уровень увлажнённости в тканях  

 уменьшает выраженность возрастных изменений 

 укрепляет глубинную структуру кожи 

 
Состав: Aqua (вода), Glycerin (глицерин), Glycine Soja (Soybean) Oil (масло соевое), Hydrolyzed Elastin (&) 
Desamido Collagen (коллаген-эластиновый комплекс), Cetearyl Alcohol (&) Potassium Cetyl Phosphate (воск 
эмульсионный), Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (масло оливковое), Cetearyl Alcohol (цетеариловый спирт), Di-
C12-13 Alkyl Malate (эфир яблочной кислоты), Glyceryl Stearate (глицерил стеарат), Polydimethylsiloxane 
(полидиметилсилоксан), Panthenol (декспантенол), Cocos nucifera Оil  (масло кокосовое), Niacinamide 
(ниацинамид), Urea (мочевина), Hydrogenated Polyisobutene (гидрогенизированный полиизобутен), Propylene 
Glycol (&) Diazolidinyl Urea (&) Methylparaben (&) Propylparaben (Germaben II), Tocopheryl Acetate 
(токоферилацетат), Aloe Barbadensis Leaf Juice (сок алоэ), Rice bran oil (масло рисовых отрубей), Bis-
Ethylhexyl Hydroxydimethoxy Benzylmalonate (RonaCare AP), Beeswax (воск пчелиный), Dimethicone (&) 
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer (диметиконэластомер), Isoquercetin (изокверцетин), Lactic Acid 
(кислота молочная), Parfum (отдушка). 
 

Состояние и здоровье дермы в значительной степени зависит от эластина, который придает 
коже упругость, и коллагена, который обеспечивает структуру и прочность.  
Коллаген  и эластин – это белки, имеющие фундаментальное значение в структуре 
межклеточного матрикса и соединительной ткани, отвечающие за большую часть  
их физических свойств (тургор и тонус).  
Уровень и качество этих структурных белков (коллаген и эластин) начинает снижаться 
естественным образом с возрастом и воздействием экологических факторов, таких  
как солнечные лучи и токсины. В уходе за кожей продукты с эластином чаще всего 
встречаются в форме увлажняющих кремов (например, крема с эластином)
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Крем с коллаген-эластиновым комплексом обладает превосходными влагоудерживающими и 
увлажняющими свойствами. Защищает от внешних раздражителей и нивелирует дефекты 
поверхности кожи. Крем имеет кремово-гелевую невесомую текстуру и прекрасно подойдет  
в качестве дневного ухода, являясь прекрасной основой под макияж.  
 
 
Активы: 
 

 Коллаген-эластиновый комплекс, обогащенный мукополисахаридами  

и триглицеридами:  

- Способствует возмещению потерь аминокислот в коже;  
- Активизирует обновление дермального матрикса 
- Обладает высоувлажняющими, питательными и регенеративными свойствами; 
- Оказывает противовоспалительное действие. 
 

 Мощный природный антиоксидант – Изокверцетин – флавоноид с Р-витаминной 
активностью. Способствует сохранению пространственной трехмерной структуры 
коллагена. Нормализует и поддерживает функцию и проницаемость кровеносных 
сосудов. Участвуя в клеточном метаболизме, способствует ускорению регенерации 
тканей.  

 Жирорастворимые фитоэстрогены (фитостерины), содержащиеся в маслах:  рисовых 
отрубей, соевом, оливковом, кокосовом, способны стимулировать пролиферацию 
фибробластов, тем самым увеличивая образование компонентов межклеточного 
матрикса. Устраняют мелкие морщинки, выравнивают рельеф.  Восстанавливают 
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липидный барьер структуры эпидермиса, тем самым позволяя устранить ощущение 
стянутости и сухости кожи.  

 Витамины: 

- Ниацинамид – активный компонент косметических средств, отвечающий за клеточное 
дыхание, стимулирующий синтез коллагена и выработку церамидов. Использование 
ниацинамида улучшает общий вид кожи при пигментации, общих дефектах кожи, 
воспалениях, проблемной коже, смягчает и выравнивает кожу с морщинками.  

- Токоферил ацетат – один из наиболее популярных витаминов с антиоксидантной 
активностью, предотвращающий окислительные процессы липидов. Витамин Е 
замедляет процесс старения кожи, снимает воспаления, укрепляет мембраны клеток 
кожи.  

Показания: 

 Сниженные тонус и тургор кожи  

 Морщины и тонкие линии  

 Увядающая, сухая кожа 

Результат: 

 Придает коже свежий и ухоженный вид  

 Поддерживает водный баланс кожи 

 Укрепляет кожу и повышает её эластичность и упругость 

 Оставляет заметный эффект лифтинга 

 Способствует грануляции и заживлению мелких травм кожи  

 

Применение: легкими массирующими движениями нанести на очищенную кожу лица и шеи. Рекомендуется 
использовать в качестве дневного ухода совместно с сывороткой-бустером или в качестве 
самостоятельного средства. 
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