НИКАКИХ СЕКРЕТОВ.
ТОЛЬКО НАУКА

УНИКАЛЬНАЯ СИГНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО
ПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСА
DERMATOPOIETIN®
DERMATOPOIETIN® = Интерлейкин-1альфа
(Dermatopoietin) + Гексадельтин (Hexadeltin)
Dermatopoietin® – это эквивалент натурального
человеческого эпидермального полипептида
ИЛ-1альфа, отвечающего в коже за ее регенераторные
способности, регуляцию иммунного ответа, играющий
роль природного регулятора физиологических процессов
эпидермиса и дермы. Производится этот цитокин
путем рекомбинантной биотехнологии.
Hexadeltin (Гексадельтин) – гексапептид
со вспомогательным действием к ИЛ-1альфа.
Усиливает активность обмена веществ, ускоряет
процесс обновления кожи, оказывает детоксицирующее
и противоотечное действие, контролирует
активность ИЛ-1альфа.

ДОКАЗАННАЯ КРАСОТА

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ИЛ-1АЛЬФА
1981

Открытие интерлейкина-1альфа как
эпидермального фактора активации клеточных
тимоцитов (иммунностимулирующий эффект).

1988

Научное обоснование и экспертные заключения
по регулирующей роли ИЛ-1альфа в синтезе
нового коллагена и расщеплении старого
(омолаживающий эффект).

1998

Открытие роли интерлейкина-1альфа
как важнейшего индуктора в обновлении
эпидермиса и дермы через эпителиальномезенхимальные взаимодействия
(регенерирующий эффект).

2002

Открытие основной роли ИЛ-1альфа
в регуляции кожного барьера и поддержании
гомеостаза кожи.

2013

Создание единственной в мире косметической
линии на основе ИЛ-1альфа (Дерматопоэтин®).

2016

ООО «Астрея» – эксклюзивный дистрибьютор
марки EVENSWISS в России

БЕЗУПРЕЧНОЕ ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

СИГНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА –
БУДУЩЕЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Вся продукция EVENSWISS содержит
сигнальный пептидный комплекс Dermatopoie n®,
обладающий уникальной способностью
воздействовать на различные клетки кожи.
Причем действие это осуществляется без
фактического проникновения ИЛ-1альфа
через роговой слой.
Dermatopoie n®, находясь на поверхности
кожи, запускает каскад биохимических сигналов
в глубокие слои кожи, который распространяется
путем паракринного взаимодействия и активирует
выработку коллагена, эластина, гликопротеинов
и протеогликанов.
Кроме того, ИЛ-1альфа инициирует выработку целого
набора факторов роста фибробластами, поддерживая
процесс естественного обновления и омоложения
кожи.
Действуя на фибробластоподобные клетки волосяных
фолликул, ИЛ-1альфа активизирует производство
факторов роста, необходимых для поддержания
волосяных фолликул в фазе роста (анаген),
и ингибитора протеаз PN-1, запрещающего переход
от фазы роста в фазу инволюции (катаген).
Эпидермальный Интерлейкин-1альфа – ключевой
конституционный фактор, инициирующий процесс
обновления.

ЭПИДЕРМИС

РОГОВОЙ СЛОЙ

IL-1α

DERMATOPOIETIN®
или эндогенный IL-1α
IL-1α

+

HEXADELTINE
HEX

IL-1α

ДЕРМА

DERMATOPOIETIN®
или эндогенный IL-1α

Факторы роста

ФИБРОБЛАСТ

Коллаген
Эластин
Гиалуроновая кислота

Для всех типов кожи. Не содержит парабенов.

IL-1α
IL-1α
IL-1α

Большое выделение IL-1α:
расщепление коллагена
и риск побочных эффектов

IL-1α

Контролируемое выделение IL-1α:
стимуляция наполнения
коллагена без побочных эффектов

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
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EVENTONE SERUM – СЫВОРОТКА, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ТОН

Содержит уникальный пептидный комплекс Dermatopoie n®, который активирует
выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Ремоделирует дермальный
матрикс, разглаживает и подтягивает кожу. Входящие в состав биомиметический
пептид нонапептид-1, растительные экстракты толокнянки, щавеля, нарцисса
предупреждают активизацию тирозиназы, ингибируют синтез меланина, приводя
к устранению гиперпигментации и выравниванию тона кожи. Кожа становится
матовой, уменьшается диаметр пор.
Витамин С, экстракт цедры лимона и лимонная кислота укрепляют иммунную
систему кожи, оказывают восстанавливающее и легкое осветляющее действие,
повышают упругость и эластичность, защищают кожу от преждевременного
старения, придают ей сияние. Вода гамамелиса оказывает противовоспалительное,
успокаивающее и сосудоукрепляющее действие.
ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить ежедневно утром и вечером на предварительно очищенную кожу лица
и шеи. Для лучшего результата выдержите 2-х недельную паузу после 4-х недель
непрерывного применения.

30+

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Пептидный комплекс Dermatopoie n®, аскорбил фосфат магния, нонапептид-1,
растительные экстракты толокнянки, щавеля, нарцисса, лимона, мяты, цедры
лимона, комплекс масляных экстрактов, витамин С, гиалуроновая кислота, вода
гамамелиса, лимонная кислота.
Объем 50 мл

YOUTH SERUM – СЫВОРОТКА МОЛОДОСТИ

Содержит уникальный пептидный комплекс Dermatopoie n®, который активирует
выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, устраняет первые признаки
старения кожи, снимает симптомы усталости. Входящие в состав увлажняющего
комплекса (гиалуроновая кислота, содиум РСА, церамиды, сквален, водорослевые
экстракты) глубоко увлажняют и защищают кожу от избыточной потери влаги.
Витамин С восстанавливает энергетический баланс и придает коже естественное
сияние.
ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить ежедневно утром и вечером на предварительно очищенную кожу лица
и шеи. Для лучшего результата выдержите 2-х недельную паузу после 4-х недель
непрерывного применения.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Пептидный комплекс Dermatopoie n®, пальмитоил пентапептид-4, гиалуроновая
кислота, витамин С (содиум аскорбил фосфат), экстракт кораллиновых водорослей,
экстракт ламинарии, экстракт хондруса, экстракт бурых водорослей, масло ши,
сквален, церамиды, лецитин, гидролизат протеинов пшеницы, экстракт солероса,
экстракт плодов шиповника, натрия дезоксирибонуклеат, пентиленгликоль,
натриевая соль пиролидонкарбоновой кислоты, поликватерниум 51.

30+

Объем 50 мл

Эффективность и безопасность пептидного комплекса Dermatopoie n® доказаны дерматологически.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
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REJUVENATING SERUM – АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА

Содержит уникальный пептидный комплекс Dermatopoie n®, который активирует
выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Рекомендуется для любого
типа кожи, теряющей эластичность и упругость. Активизирует клеточный метаболизм
и насыщает кожу энергией, уменьшает проявление морщин, оставляя кожу сияющей.
Запатентованный комплекс PhytoCellTec™ аргана придает жизненную силу,
защищает дермальные стволовые клетки и поддерживает естественные процессы
восстановления кожи. Изофлавоны сои омолаживают и укрепляют кожу,
разглаживают морщинки. Аргановое масло питает кожу, защищает липидный
барьер. Экстракт лаванды оказывает антисептическое, бактерицидное действие.
Растительные экстракты горца и ячменя защищают кожу от свободных радикалов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить ежедневно утром и вечером на предварительно очищенную кожу лица
и шеи. Для лучшего результата выдержите 2-х недельную паузу после 4-х недель
непрерывного применения.

40+

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Пептидный комплекс Dermatopoie n®, PhytoCellTec™ Argan – стволовые клетки
побегов арганы, трипептид-10, изофлавоны сои, аргановое масло, сквален, масло
семян лимнантеса белого, экстракт центеллы азиатской, натрия дезоксирибонуклеат,
комплекс масляных эфиров, гиалуроновая кислота, экстракты лаванды, горца,
ячменя.
Объем 50 мл

RICH REGENERATING CREAM –
НАСЫЩЕННЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ

50+

Инновационная формула препарата содержит уникальный пептидный комплекс
Dermatopoie n® и PhytoCellTec™ аргана, которые активируют выработку коллагена,
эластина и гиалуроновой кислоты, устраняют признаки старения кожи (дряблость,
морщины), поддерживают процесс регенерации и обновления дермального
матрикса. Масло аргана оказывает защитное и омолаживающее действие.
Изофлавоны сои обеспечивают видимый лифтинг, разглаживают морщины,
улучшают рельеф кожи.
Гиалуроновая кислота, альгин, экстракт папайи глубоко увлажняют кожу. Витамин Е
и экстракт ячменя оказывают мощное антиоксидантное действие, предупреждают
появление морщин. Экстракт критмума морского улучшает эпидермальный обмен
веществ. Экстракт эфирного масла зеленого чая очищает, тонизирует, освежает
кожу, усиливая собственную защиту клеток кожи. Аскорбилпальмитат повышает
эластичность, уменьшает пигментные пятна, оказывает антиоксидантное действие.
Церамиды и фитосфингозин обладают антисептическим и противовоспалительным
действием, восстанавливают барьерные функции кожи.
ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить ежедневно утром и вечером на предварительно очищенную кожу лица
и шеи. Для лучшего результата выдержите 2-х недельную паузу после 4-х недель
непрерывного применения.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Пептидный комплекс Dermatopoie n®, PhytoCellTec Argan – стволовые клетки побегов
арганы, циклотетрапептид-24, пальмитоил пентапептид-4, изофлавоны сои, аскорбил
фосфат натрия, токоферол, гиалуроновая кислота, альгин, витамин Е, экстракт
папайи, экстракт критмума морского, церамиды, фитосфингозин, сквален, аргановое
масло, комплекс масляных эфиров, экстракт плодов кигелии африканской, масло
зеленого чая, аскорбилпальмитат, экстракт ячменя.
Объем 50 мл

Для всех типов кожи. Не содержит парабенов.

СРЕДСТВО ДЛЯ ГЛАЗ
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REJUVENATING EYE COMPLEX –
АНТИВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Содержит уникальный пептидный комплекс Dermatopoie n®, который
активирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, устраняет
признаки старения кожи. Активизирует крово- и лимфообращение, устраняет
гемосидериновый пигмент (темные круги под глазами). Укрепляет и разглаживает
кожу. Стволовые клетки побегов арганы (PhytoCellTec™ аргана) защищают
и омолаживают дермальные стволовые клетки нежной кожи век.
Миметические пептиды предупреждают появление отеков и мешков под глазами.
Изофлавоны сои обеспечивают лифтинг, уменьшают морщины, придают коже
молодой вид. Витамины Е, С, В3, В5, В6 оказывают защитное, энергизирующее,
увлажняющее действие. Масла облепихи и аргана питают кожу, восстанавливают
липидный барьер.
ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить ежедневно утром и вечером на область вокруг глаз деликатными
движениями. Для лучшего результата выдержите 2-х недельную паузу после 4-х
недель непрерывного применения.

30+

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Пептидный комплекс Dermatopoie n®, дипептид-2, пальмитоил тетрапептид-3,
пальмитоил пентапептид-4, гесперидин метил фалькон, PhytoCellTec™ Argan –
стволовые клетки побегов арганы, комплекс масляных эфиров, изофлавоны сои,
церамиды, витамины Е, С, В3, В5, В6, масло облепихи, аргановое масло, экстракт
кукурузы, гликозаминогликаны, ниацинамид.
Объем 15 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ
НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
ПО ВОЗРАСТНЫМ
ГРУППАМ

НАЗВАНИЕ / ВОЗРАСТ

30/35

40/45

50/55

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
Youth Serum
Сыворотка молодости
Rejuvena ng Serum
Антивозрастная сыворотка
Rich Regenera ng Cream
Насыщенный восстанавливающий крем
Eventone Serum
Сыворотка, выравнивающая тон
СРЕДСТВА ТЕЛА
Rejuvena ng Decollete Cream
Антивозрастной крем для области декольте
Refining Body Complex
Укрепляющий комплекс для тела
СРЕДСТВ ДЛЯ ВОЛОС
Hair Protec on System Shampoo
Шампунь – система защиты волос
Hair Protec on System Serum
Сыворотка – система защиты волос
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
Regenera ng Plasma
Восстанавливающая сыворотка-плазма

Эффективность и безопасность пептидного комплекса Dermatopoie n® доказаны дерматологически.

60/65

70/75

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА
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REFINING BODY COMPLEX – УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕЛА

Содержит высокоэффективный пептидный комплекс Dermatopoie n®, который
активирует выработку коллагена, повышает эластичность и упругость кожи,
значительно улучшает структурно-функциональные параметры кожи, приводя
к сглаживанию рельефа и нивелированию проявления «апельсиновой корки».
Экстракт спирулины, изофлавоны сои, кофеин и карнитин способствуют выработке
коллагена, сжиганию жира, уменьшению целлюлита, укрепляют кожу. Экстракт
плодов горького апельсина, соевые изофлавоны, растительные экстракты конского
каштана, донника, фукуса, иглицы уменьшают жировые отложения, помогают сгладить
проявления целлюлита (эффект апельсиновой корки и др.). Масла ши и лимнантеса
белого питают кожу, придают ей мягкость и шелковистость, восстанавливают липидный
барьер. Сок листьев алоэ вера увлажняет, питает, ревитализирует кожу, обеспечивая
ее основными витаминами и минералами. Глюконолактон – природный антиоксидант
с мощным противовоспалительным действием, обеспечивает иммунную защиту
кожи. Повышает упругость и эластичность кожи, выравнивает рельеф. Масло ши
омолаживает, питает, тонизирует и разглаживает кожу, защищает ее от УФ-излучения
и других агрессивных воздействий.
ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить ежедневно утром и вечером на проблемные зоны, массируя круговыми
движениями. Для достижения наилучших результатов следует выдерживать 2-х
недельную паузу после 8-ми недель непрерывного применения.

35+

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Пептидный комплекс Dermatopoie n®, экстракты водорослей спирулина платенсис,
плодов горького апельсина, конского каштана, донника, фукуса, корня иглицы, плюща,
изофлавоны сои, кофеин, карнитин, масла ши, лимнантеса белого, жожоба, комплекс
масляных эфиров, антиоксидантный комплекс (пуллулан и экстракт водорослей), сок
листьев алоэ, глюконолактон, пантенол, комплекс масляных экстрактов.
Объем 100 мл

REJUVENATING DECOLLETE CREAM –
АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ

50+

Уникальный препарат, содержащий пептидный комплекс Dermatopoie n®
и PhytoCellTec™ аргана, которые активируют выработку коллагена, эластина
и гиалуроновой кислоты, устраняют признаки старения кожи, поддерживают
на высоком уровне процесс обновления. Входящие в состав аргановое масло и масло
Инка-инчи питают кожу и восстанавливают липидный барьер, предохраняя от потери
влаги. Витамин А оказывает омолаживающее и регенерирующее действие.
Витамин Е – мощный антиоксидант – защищает кожу от фотостарения. Растительные
экстракты водорослей, расторопши пятнистой, сорго двухцветного оказывают
омолаживающее, подтягивающее действие, защищают кожу от оксидантного стресса.
Препарат укрепляет и тонизирует нежную кожу шеи, декольте и внутренней стороны
плеча, помогает вернуть коже упругость и эластичность.
ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить ежедневно утром и вечером на предварительно очищенную кожу шеи,
декольте и внутренней стороны плеча. Для наилучшего результата выдержите 2-х
недельную паузу после 4-х недель непрерывного применения.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Пептидный комплекс Dermatopoie n®, PhytoCellTec™ Argan – стволовые клетки побегов
арганы, масла арганы, инка-инчи, примулы вечерней, витамин E, ретинил пальмитат,
содиум аскорбил фосфат, комплекс масляных эфиров, сквален, экстракт водорослей,
пальмитоил изолейцин, экстракты плодов расторопши, сорго двухцветного, солероса.
Объем 50 мл

Для всех типов кожи. Не содержит парабенов.

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС
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HAIR PROTECTION SYSTEM SERUM –
СЫВОРОТКА – СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ВОЛОС

Содержит уникальный пептидный комплекс Dermatopoie n®, продлевающий фазу
роста волос и предохраняющий волосы от выпадения, вызванного различными
факторами, особенно связанного со стрессом. Препарат активизирует рост волос,
устраняет тусклый цвет, укрепляет и восстанавливает слабые волосы.
Рекомендуется использовать в сочетании с шампунем ЕVENSWISS® – система защиты
волос. Оздоравливает волосы, делает их сильными и послушными.
Подходит для всех типов волос.
ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить вечером в течение 5 дней на кожу головы мягкими массирующими
движениями. Оставить на ночь и смыть утром шампунем. Повторить применение
после 10 дневной паузы. Для достижения наилучших результатов использовать
этот продукт в сочетании с шампунем системы защиты волос EVENSWISS®.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Пептидный комплекс Dermatopoie n®, пентилен гликоль.
Объем 50 мл

35+
HAIR PROTECTION SYSTEM SHAMPOO –
ШАМПУНЬ – СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ВОЛОС

Содержит уникальный пептидный комплекс Dermatopoie n®, участвующий
в регуляции жизненного цикла волоса и пролиферации кератиноцитов матрикса
волосяного фолликула. Активизирует способность кожи к саморегенерации,
ингибирует выпадение волос, продлевая фазу роста. Аргановое масло питает волосы,
увлажняет их и придает сияющий блеск. Витаминный комплекс обеспечивает защиту
кожи головы, оказывает антиоксидантное и увлажняющее действие,
стимулирует рост волос.
Сок листьев алоэ предотвращает выпадение волос, стимулируя их рост, обеспечивает
витаминами и минералами, смягчает и увлажняет кожу, предотвращает появление
перхоти, улучшает микроциркуляцию кожи головы. Глюконолактон оказывает
мощное антиоксидантное действие. Ниацинамид улучшает микроциркуляцию
кожи головы.
Мягкая формула шампуня наполняет волосы жизненной силой, поддерживает
здоровый вид и структуру. Рекомендуется использовать в сочетании
с сывороткой EVENSWISS® – системой защиты против выпадения волос.
Подходит для всех типов волос.

35+

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанесите на мокрые волосы и деликатно вотрите в кожу головы и волосы.
Смойте теплой водой. При необходимости повторите. Для достижения наилучших
результатов используйте этот продукт в сочетании с сывороткой EVENSWISS®
от выпадения волос.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Пептидный комплекс Dermatopoie n®, аргановое масло, витамины Е, С, В3, В5, В6,
пантенол, сок листьев алоэ, глюконолактон, гуаргидросипропил триммоний хлорид,
ниацинамид.
Объем 200 мл

Эффективность и безопасность пептидного комплекса Dermatopoie n® доказаны дерматологически.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
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REGENERATING PLASMA –
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА-ПЛАЗМА

Содержит уникальный пептидный комплекс Dermatopoie n®, оказывающий
мгновенное регенерирующее, заживляющее, успокаивающее и легкое охлаждающее
действие. Восстанавливает нарушенную в результате агрессивных косметических
процедур (ожогов, механических и термических травм) структуру кожи.
Инновационный комплекс сигнальных пептидов (дерматопоэтин + гексадельтин)
активизирует способность кожи к саморегенерации путем каскадного синтеза
ИЛ-1альфа от корнеоцита до фибробласта нижних слоев ретикулярной дермы.
Повышает синтез коллагена и эластина, улучшает эластичность и подтянутость кожи,
разглаживает морщины.
Входящие в состав растительные экстракты обладают мощными ревитализирующими
и регенерирующими свойствами, защищают кожу от оксидантного стресса.
Церамиды, витамины А, B5, E, F, фитосфингозин, холестерол и экстракт прополиса
способствуют регенерации кожи, восстанавливают липидный барьер, укрепляют
и подтягивают кожу.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить на кожу сразу после агрессивных косметических процедур.
Наносить в качестве заживляющей маски с экспозицией 25–30 минут.
В ДОМАШНЕМ УХОДЕ
Применять 1–3 раза в день для быстрого восстановления кожи.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Пептидный комплекс Dermatopoie n®, перфлюородекалин/кислород, растительные
экстракты листьев алоэ, ункарии, корня диоскореи, корня элеутерококка,
прополиса, церамиды, фитосфингозин, пантенол, витамин Е, витамин А, линолевая
и линоленовая кислоты, пирролидонкарбоновая кислота, экстракт водорослей,
аллантоин, экстракт кофе Робуста.
Объем 100 мл
Для всех типов кожи. Не содержит парабенов.
Эффективность и безопасность пептидного комплекса Dermatopoie n® доказаны дерматологически.
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Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower/
Seed Wax/Polyglyceryl-3 esters –
Акации/Жожоба/Подсолнечника воск/
Полиглицерил-3 эфиры

Комплекс масляных эфиров для увлажнения и питания эпидермиса.
Снижает трансэпидермальную потерю влаги, выравнивает
микротекстуру кожи, улучшает цвет лица.

Aesculus Hippocastaneum Seed Extract –
экстракт конского каштана
Melilotus Oﬃcinalis Extract –
экстракт донника лекарственного
Fucus Vesiculosus Extract –
экстракт фукуса пузырчатого
Ruscus Aculeatus Root Extract –
экстракт корня иглицы
Hedera Helix Extract – экстракт плюща
Artemisia Abrotanum
Flower/Leaf/Stem Extract –
экстракт стволовых клеток цветов /
листьев полыни лечебной

Растительный комплекс, оказывающий дренажное, противоотечное,
укрепляющее и антиоксидантное действие. Способствует уменьшению
жировых отложений.

Algin/Papaya Extract –
альгин/экстракт папайи

Растительный комплекс (экстрагированные ферменты)
с направленным увлажняющим и подтягивающим действием.
Выравнивает рельеф кожи.

Aloe Barbadensis Leaf Extract –
экстракт листьев алоэ барбаденсис
Uncaria Tomentosa Extract –
экстракт ункарии опушённой
Dioscorea Composita Root Extract –
экстракт корня диоскореи
Acanthopanax Sen cosus Root Extract –
экстракт корня элеутерококка колючего

Растительный комплекс с ревитализирующими
и регенерирующими свойствами.

Allantoin –
аллантоин

Производное мочевой кислоты. Устраняет шелушение и зуд, увлажняет
и разглаживает кожу, способствует восстановлению и заживлению
поврежденной кожи.

Aloe Vera Leaf Juice –
сок листьев алоэ

Содержит минералы (магний, марганец, цинк, медь, хром, натрий,
калий, кальций), витамины (Е, С, группы В, бета-каротин, фоллиевая
кислота), незаменимые аминокислоты, ферменты, смолы,
полисахариды. Обладает широким лечебным диапазоном. Оказывает
заживляющее, увлажняющее, бактерицидное, тонизирующее
и фотозащитное действие. Питает и ревитализирует кожу, обеспечивая
ее основными витаминами и минералами. Помогает предотвратить
выпадение волос, стимулируя рост, смягчает и увлажняет волосы,
предотвращает появление перхоти, улучшает микроциркуляцию
кожи головы.

Arctostaphyloss Uva Ursi Leaf Extract –
экстракт листьев толокнянки

Содержит эфирные масла, дубильные вещества, спирты, флавоноиды
(кемпферол, кверцетин, мирицетин, изокверцитрин, мирицитрин,
гиперин), органические кислоты, гликозиды и минералы. Обладает
бактерицидным, антисептическим и вяжущим действием. Наличие
галловой кислоты обуславливает P-витаминную активность экстракта.
Отбеливающий эффект обеспечивается гидрохиноном и арбутином,
входящими в состав экстракта и их способностью подавлять синтез
меланина.

Argania Spinosa Kernel Oil –
аргановое масло

Ценное масло из плодов «железного дерева» с высоким содержанием
полифенолов, токоферолов, витаминов, жирных кислот. Обеспечивает
кожу необходимыми питательными компонентами, предупреждая
преждевременное старение и уменьшая риск онкоизменений кожи.

www.acosm.ru

СЛОВАРЬ ИНГРЕДИЕНТОВ

12

A

Argania Spinosa Sprout Cell Extract
(PhytoCellTEc Argan) –
стволовые клетки побегов арганы

Поддерживают естественные процессы восстановления кожи,
омолаживают клетки и придают жизненную силу коже.

Ascorbic Acid –
аскорбиновая кислота

Витамин-антиоксидант, необходимый для формирования ДНК
и коллагена. Оказывает восстанавливающее, отбеливающее
действие. Повышает упругость и эластичность кожи, защищает
от преждевременного старения, восстанавливает окислительные формы
многих активных компонентов. Улучшает цвет кожи, придает эффект
внутреннего свечения.

Ascorbyl Palmitate –
аскорбилпальмитат

Комплекс масляных эфиров для увлажнения и питания эпидермиса.
Снижает трансэпидермальную потерю влаги, выравнивает
микротекстуру кожи, улучшает цвет лица. Повышает эластичность кожи,
предотвращает гиперпигментацию, в том числе образование возрастных
пятен, проявляет антиоксидантное действие.
Применяется для стимуляции синтеза коллагена и борьбы
со свободными радикалами. Осветляет кожу и придает ей сияние.
Служит агентом для восстановления токоферола (витамин Е).

Benzophenone-4 –
бензофенон-4

Органический солнцезащитный фильтр, способен поглощать
и отражать ультрафиолетовое излучение света. Абсорбирует УФ-лучи
спектра В, защищает волосы от солнечного повреждения.

Biosaccharide Gum-1 –
биосахаридная камедь-1

Полисахарид (фукоза-галактоза-галактуроновая кислота) получен
биоинженерными методами при помощи ферментации сорбита,
содержащегося в ягодах, фруктах и водорослях.
Обеспечивает мгновенное и пролонгированное увлажнение благодаря
созданию фильмогенного эффекта.

Bi er Orange Fruit Extract –
экстракт плодов горького
апельсина (померанца)

Благодаря алкалоиду синефрину, обладающему адренергическим
действием, включают в состав разнообразных препаратов для
снижения веса. Оказывает противовоспалительное, антибактериальное,
регенерирующее и анальгезирующее действие. Повышает эластичность
соединительной ткани, укрепляет суставы и связки, регенерирует
поврежденные ткани.

Butyl Methoxydibenzoylmethane –
бутил метоксидибензоилметан

Жирорастворимый кристаллический фильтр, обеспечивающий защиту
от UV-A и UV- В лучей.

Butyrospermum Parkii (Shea) Bu er –
масло ши

Гранулированное масло из плодов африканского сального дерева.
Является сильным антиоксидантом и увлажнителем кожи с высокой
заживляющей и успокаивающей способностью. Питает, придает коже
мягкость и шелковистость.

Calcium Gluconate –
глюконат кальция

Кальциевая соль глюконовой кислоты с противовоспалительным
и антигистаминным действием.

Calcium Pantothenate –
пантотенат кальция (витамин В5)

Оказывает противовоспалительное и антигистаминное действие.
Стимулирует регенерацию и эпителизацию тканей, устраняет
гиперкератоз.

Camelia Sinensis Leaf Oil –
экстракт эфирного масла зеленого чая
(камелии китайской)

Богат полифенолами, кофеином, микроэлементами, флавоноидами.
Хорошо очищает, тонизирует, освежает кожу. Обладает
антиоксидантным и антисеборейным действием. Усиливает
естественную защиту клеток кожи, уменьшает признаки старения.

Carnosine –
карнозин

Природная аминокислота с мощным антиоксидантным действием.
Предотвращает повреждение клеток из-за действия свободных
радикалов. Повышает иммунологические функции. Активно
применяется для омоложения и разглаживания кожи.

Ceramide 3, 6II, 1 / Phytosphingosine /
Cholesterol – церамиды 3, 6II, 1 /
фитосфингозин / холестерол

Воскоподобные вещества липидной природы, образующие
с холестерином и жирными кислотами барьерный слой кожи. Благодаря
ламеллярной структуре выполняют цементирующую роль, оптимизируя
биологическое функционирование всех механизмов кожи.

www.acosm.ru
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Cholesterole –
холестерол

Натуральный участник восстановления кожного барьера. Обладает
защитным действием на кожу от внешних негативных факторов.

Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract –
экстракт хондруса курчавого

Содержит незаменимые аминокислоты, витамины, микроэлементы,
полисахариды. Улучшает обмен веществ в коже, повышает упругость
и эластичность.

Ciclotetrapep de-24
Aminocyclohexane Carboxylate –
циклотетрапептид-24
аминоциклогексан карбоксилат

Антиоксидантный пептид. Укрепляет дермо-эпидермальное соединение
и разглаживает морщины. Ингибирует коллагеназу и эластазу, повышая
упругость и эластичность кожи.

Citric Acid –
лимонная кислота

Уменьшает оксидантный ущерб, восстанавливает кожу при тканевом
фотостарении; регулирует рН кожи; имеет выраженное отбеливающее
действие, придает приятный матовый оттенок.

Citrus Auran um (Bi erOrange)
Fruit Extract –
экстракт плодов горького апельсина

Натуральный липосомальный термогенный комплекс. Ускоряет
сжигание липидов, улучшая контуры тела и укрепляя кожу.

Citrus Lemon Peel Extract –
экстракт цедры лимона

Содержит дубильные вещества, микроэлементы и витамин С.
Выравнивает тон кожи, устраняет гиперпигментацию, улучшает цвет
лица.

Cocamidopropyl betaine –
кокамидопропилбетаин

Амфотерное поверхностно-активное вещество со свойствами загустителя
и антистатика.

Coﬀea Robusta Seed Extract –
экстракт кофе Робуста

Безопасный, нетоксичный компонент для активизации обменных
процессов в коже. Укрепляет и подтягивает, придает коже гладкость.

Crithmum Mari mum Extract –
экстракт критмума морского

Содержит минеральные соли, олигоэлементы, витамины Е, С, А,
хлорогеновую кислоту – антиоксидант и натуральный УФ-фильтр.
Экстракт действует как хелатор металлов, защищая клетки от повреждения и замедляя процессы перекисного окисления. Стимулирует
клеточный метаболизм и способствует регенерации кожи, подавляет
активность тирозиназы, нормализуя процесс меланогенеза.

Dermatopoie n Pep de Complex –
пептидный комплекс

Комплекс из 2-х длинноцепочечных сигнальных пептидов для
активизации дермального синтеза коллагена путем запуска
«двойной паракринной петли». Подтягивает кожу, уменьшает глубину
морщин. Активизирует способность кожи к саморегенерации,
ингибирует выпадение волос.

Dextrane –
декстрин

Бактериальный полисахарид, в косметических препаратах применяется
как загуститель жидких эмульсионных форм.

Dipep de 2 –
дипептид 2

Активизирует лимфатический дренаж, способствуя выведению жидкости
и снятию отечности. Обладает регенерирующим действием, уменьшая
сеть мелких и мимических морщин.

Disodium Adenosin Triphosphate –
натрия аденозин трифосфат

Нуклеотид, играющий чрезвычайно важную роль в обмене веществ
и энергии в коже. Универсальный источник энергии биохимических
процессов, которые протекают в живых системах.
АТФ относится к макроэргическим соединениям, содержащим связи,
в которых при гидролизе происходит высвобождение большого
количества энергии. Улучшает эпидермальный обмен веществ.

Ectoin –
эктоин (1,4,5,6-тетрагидро-2-метил-4пиримидинкарбоновая кислота)

www.acosm.ru
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Многофункциональный компонент ферментного происхождения.
Используется для регулирования осмотического стресса, защиты
и стабилизации белков, ферментов, нуклеиновых кислот, клеточных
мембран. Защищает кожу от вреда, оказываемого такими факторами
стресса как УФ-излучение, сухость, тонкая пыль или аллергены,
и уменьшает уже причиненный вред. При помощи эктоина биологически
активные субстанции получают защиту в процессе хранения.
Особенность эктоина заключается в том, что он окружает себя
и соседние белки слоем воды, стабилизируя их в своей природной
структуре. Оказывает пролонгированный увлажняющий эффект,
обладает омолаживающим действием.

СЛОВАРЬ ИНГРЕДИЕНТОВ
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Gluconolactone –
глюконолактон

Природный антиоксидант, активность которого сравнима
с действием витаминов С и Е. Оказывает противовоспалительное
и антиоксидантное действие, улучшает иммунный статус кожи.
Восстанавливает барьерные свойства кожи, защищает коллагеновые
и эластиновые волокна. Повышает упругость и эластичность кожи,
корректирует ее рельеф. Выравнивает тон кожи
за счет кератолитического действия.

Glycerin –
глицерин

Трехатомный спирт для увлажнения и смягчения кожи.
Легко преодолевает липидный барьер кожи, «протаскивая»
активные компоненты в глубокие слои.

Glycine Soja (Soybean) Protein –
гидролизованные протеины сои
(глицин сои)

Разглаживает кожу, уменьшая глубину морщин и возмещая потерю
аминокислот в коже. Ускоряет клеточную регенерацию.

Glycosminoglycans –
гликозаминогликаны

Аминосахара для формирования, укрепления и регенерации
соединительной ткани кожи. Обладая высокой гидрофильностью,
способствуют поддержанию нормального водного баланса
в клетках кожи.

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride –
гуаргидроксипропилтриаммонийхлорид

Увлажняющий кондиционер для волос. Уменьшает ломкость
и спутывание волос. Придает волосам мягкость и сияние.

Hamamelis Virginiana Water –
вода гамамелиса

Обладает противовоспалительным, увлажняющим,
успокаивающим эффектом. Укрепляет стенки сосудов,
разглаживает морщинки, осветляет темные круги под глазами.

Hesperidin Methyl Chalcone –
гесперидин метил халькон

Цитрусовый биофлавоноид с мощным антиоксидантным действием.
Используется в препаратах для ухода за кожей век с целью уменьшения
темных кругов вокруг глаз.

Hippophae Rhamnoides Seed Oil –
масло семян облепихи

Содержит ПНЖК, витамины гр. В, С, Е, биофлавоноиды и каротиноиды.
Обладает восстанавливающим и ранозаживляющим действием,
нормализует микроциркуляцию и кислотно-липидную мантию;
питает кожу.

Hordeum Vulgare Seed Extract –
экстракт ячменя обыкновенного

Содержит растительный аналог СОД, богатый полифенолами,
инактивирующий свободные радикалы. Благодаря высокому
содержанию фоллиевой кислоты оказывает фотопротекторное действие,
увеличивая жизнеспособность клеток в условиях УФ-излучения
и оказывая влияние на репарацию поврежденной ДНК. Оказывает
омолаживающее действие, предупреждает появление морщин,
питает кожу, улучшает микроциркуляцию.

Hydrolyzed Coralline Oﬃcinalis –
гидролизованный экстракт водоросли
Кораллина лечебная

Имея богатый макро- и микроэлементный состав, водоросли питают
и насыщают кожу жизненно необходимыми элементами; улучшают
минеральный баланс кожи. Альгофлавоноиды, входящие в состав
экстракта, обладают эстрагеноподобным действием, восполняя дефицит
«гормонов молодости».

Hydrolysed Wheat Protein –
гидролизат протеинов пшеницы

Содержит большое количество глутаминовой кислоты, которая
вместе с другими аминокислотами обеспечивает питание и защиту
поврежденных структур кожи. Благодаря интенсивной антиоксидантной
работе по нейтрализации свободных радикалов активно используется
в an -age – препаратах. Активизирует механизмы защиты от свободных
радикалов, восстанавливает естественные функции кожи.

Jojoba Seed Oil –
масло семян жожоба

Обладает противовоспалительным, регенерирующим,
нормализующим, антиоксидантным свойствами.
Укрепляет и питает кожные ткани.

Kigelia Africana Fruit Extract –
экстракт плодов кигелии африканской

Насыщен флавоноидами, глюкозидами, дубильнами веществами,
сапонинами.
Оказывает тонизирующее и укрепляющее действие, повышает
эластичность и упругость кожи, препятствует ее старению.
Способствует выработке гиалуроновой кислоты.

www.acosm.ru
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Laminaria Digitata Extract –
экстракт бурой водоросли ламинария
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Содержит незаменимые аминокислоты, витамины, микроэлементы, L
полисахариды. Ревитализирует дермальные клетки; активизирует
и омолаживает фибробласты, стимулирует синтез коллагена, уменьшая
морщины и разглаживая кожу. Улучшает дыхательную функцию кожи,
придает ей мягкость и шелковистость.

Lavandula Stoechas Extract –
экстракт лаванды стэхадской

Обладает антисептическим, вяжущим и успокаивающим действием,
снимая шелушение и раздражение кожи. Активизирует обменные
процессы.

Lecithin –
лецитин

Вещество, родственное липидам кожи. Встраиваясь в структуру кожи,
заполняет ее поврежденные участки, восстанавливает эпидермальный
барьер кожи, стимулирует и питает ее.

Limnanthes Alba Meadowfoam Oil –
масло семян лимнантеса белого

Масло с высоким содержанием мононасыщенных жирных кислот
и очень высокой стабильностью к окислению. Обладает увлажняющим,
питательным и защитным действиями.

Linoleic Acid/Linolenic acid –
линолевая и линоленовая кислота

Богаты незаменимыми жирными кислотами – жизненно важными
компонентами клеточной мембраны. Обладают противовоспалительным
действием, т. к. являются прекурсорами PGE1. Необходимы для усвоения
жирорастворимых витаминов F, D, E, K. Восстанавливают липидный
барьер рогового слоя, предупреждают сухость и шелушение кожи.

Lysine HCI –
лизин HCI

Незаменимая аминокислота, входящая в состав гормонов и ферментов,
регулирующих метаболические процессы. В большом количестве
содержится в коллагене, косвенно стимулирует его синтез.
В составе крема применяется как консервант.

Macrocys s Pyrifera Extract –
экстракт Macrocys s Pyrifera
(экстракт бурой водоросли)

Морская водоросль с высоким содержанием йода, витаминов
А, В, С и Е, полисахаридов и протеинов. Обладает питательным
и десенсибилизирующим действием, поддерживает упругость кожи.

Madecassoside –
мадекассосид (высокоочищенный
экстракт центеллы азиатской)

Высокоочищенный экстракт растения центелла азиатская (тигровая
трава или готу кола). В его состав входят: эфирное масло, дубильные
вещества, сапонины, магний, витамины А, В, С, Е, каротин, флавоноиды,
тритерпеновые кислоты, которые нормализуют проницаемость
капилляров и оказывают противовоспалительное действие. Обладает
мощным антиоксидантным и регенерирующим эффектом. Стимулирует
процессы эпителизации, замедляет процессы старения.

Magnesium Ascorbyl Phoshate –
аскорбил фосфат магния

Стабильная форма L-аскорбиновой кислоты с выраженным
антиоксидантным и анти-возрастным действием. Ингибирует синтез
меланина (отбеливающий эффект).

Meadowfoam Seed Oil –
масло семян лимнантеса белого

Уникальное масло с высокой концентрацией мононенасыщенных
жирных кислот. Благодаря своему составу, сходному с натуральным
спермацетом, обладает увлажняющим, защитным, моделирующим
действием, улучшает трансэпидермальный обмен и является самой
стабильной жировой фракцией, наиболее устойчивой к окислению.
Питает кожу, восстанавливает липидный барьер.

Mentha Piperita Extract –
экстракт мяты перечной

Оказывает антисептическое, противовоспалительное, успокаивающее
и освежающее действия.

Menthol –
ментол

Терпеновый спирт с антисептическим, успокаивающим,
охлаждающим и противовоспалительным действием.

Menthoxypropanediol –
ментоксипропанедиол

Охлаждающий и мягкий консервирующий агент с низким
раздражающим потенциалом.

Narcissus Taze a Bulb Extract –
экстракт луковицы нарцисса Тацетта

Получают в период анабиоза (временного покоя) из луковиц
нарциссов. Экстракт замедляет пролиферацию клеток, повышая
их жизнестойкость и существенно замедляя процессы старения.
Повышает упругость, эластичность и увлажненность кожи.
Обладает омолаживающим эффектом, защитным действием,
поддерживает здоровый и молодой вид кожи.

www.acosm.ru
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Niacinamide –
ниацинамид

Витамин В3 с мощным противоспалительным и эпителизирующим
действием. Является активным компонентом в клеточном
обновлении кожи. Улучшает эластичность кожи, уменьшает потерю
влаги, укрепляет барьерную функцию и повышает тонус кожи.
Стимулирует микроциркуляцию в дерме.

Nonapep de 1 –
нонапептид 1

Биомиметический пептид предупреждает активизацию тирозиназы,
ингибирует синтез меланина.

Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil –
масло примулы вечерней (энотера)

Palmitoyl Isoleucine –
пальмитоил изолейцин
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Насыщает кожу незаменимыми жирными кислотами,
устраняя дефицит церамидов. Значительно понижает уровень
фагоцитов и подавляет реактивные формы кислорода.
Обладает способностью мгновенно снимать раздражение, оказывать
ощутимый смягчающий эффект. Энотера придает коже красоту и здоровье, внутреннее сияние, замедляет процесс старения. Оказывает
восстанавливающий, увлажняющий и отбеливающий эффект.

P
Липоаминокислота, производное одной из незаменимых
аминокислот – изолейцина. Стимулирует активность протеосом –
белковых комплексов, способствующих детоксикации жировых тканей
кожи и является альтернативой липофиллингу. Он также укрепляет
коллагеновые волокна и способствует выработке собственного
коллагена и разглаживанию морщин. Повышает подтянутость
и эластичность кожи.

Palmitoyl Pentapep de-4 –
пальмитоил пентапептид-4 (Matrixyl)

Стимулирует выработку более структурированного коллагена I и IV типов
и, таким образом, усиливая дермальный каркас кожи, делает ее более
упругой. Стимулирует синтез коллагена и эластина, разглаживает рельеф
кожи. Значительно уменьшает выраженность морщин. Стимулирует
синтез регулярного коллагена.

Palmitoyl Tetrapep de 3 –
пальмитоил тетрапептид 3

Пептид, получаемый с использованием биотехнологий из сои и риса.
Угнетает эластазу, препятствуя сбоям в процессе синтеза эластина.
Вводится в препараты для снятия отечности и устранения темных кругов
под глазами.

Panthenol –
пантенол

Оказывает влагоудерживающее, увлажняющее, успокаивающее,
регенерирующее, разглаживающее действие; защищает от УФ.

Pentylene Glycol –
пентиленгликоль

Многофункциональный увлажняющий и кондиционирующий
ингредиент. Увеличивает биодоступность активных веществ. Обладает
противомикробной активностью, позволяя снижать дозировку
консервантов в рецептуре.

Perfluorodecalin / Oxygen –
перфлюородекалин / кислород

Комбинированный компонент, способствующий заживлению
повреждений и восстановлению нарушенного кожного барьера.

Phytosphingosine –
фитосфингозин

Натуральный активный компонент с антисептическим
и противовоспалительным действием. Восстанавливает гидролипидную
плёнку на поверхности кожи, уменьшая ТЭПВ.

Pluken a Volubilis Seed Oil –
масло Инка-инчи

Богато жирными кислотами омега 3, 6, 9. Питает и увлажняет кожу,
омолаживает и усиливает ее защитные свойства.

Polyquaternium 51 –
поликватерниум 51

Полимер на основе солей аммония. Используется как увлажняющий
и влагоудерживающий агент в косметических препаратах благодаря
способности быстро захватывать влагу и постепенно отдавать ее
в разных слоях кожи, оказывая пролонгированное увлажняющее
действие.

Polugonum Fagopyrum Seed Extract –
экстракт семян горца (гречишника)

Содержит витамины А, С, К, антибактериальные и дубильные вещества.
Оказывает противовоспалительное, бактерицидное и антиоксидантное
действия.

Propolis extract –
экстракт прополиса

Оказывает антисептическое, противовоспалительное, антиоксидантное,
заживляющее действие. Имеет биоактивное действие для увядающей
кожи, способствуя обновлению тканей и активизации формирования
новых молодых клеток.

www.acosm.ru
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Pullulan/Algae Extract –
пуллулан /экстракт водорослей

Комплекс для защиты от оксидантного стресса. Способствует синтезу
коллагена, оказывая подтягивающий эффект.

Pyridoxine HCI –
пиридоксин гидрохлорид (HCL)
(витамин В6)

Входит в состав активного центра ферментов азотистого обмена,
благодаря чему обеспечивает нормальное протекание белковых
обменов. Предотвращает кожные воспаления, успокаивает
раздраженную кожу, нормализует ее функции.

Re nyl Palmitate (Vitamin A) –
ретинил пальмитат

Основной участник процесса обновления кожи. Стимулирует
регенерацию клеток кожи. Активизирует действие фибробластов
к выработке межклеточного вещества дермы, ремоделируя
межклеточный матрикс.

Rumex Occidentalis Extract –
экстракт щавеля западного

Благодаря содержанию аскорбиновой, пирогалловой, щавелевой
кислот и флавоноидов блокирует образование меланина на всех этапах
меланогенеза. Витамины С, В1, К и дубильные вещества оказывают
вяжущее и витаминизирующее действие. Наличие антрахинонов
и хризофановой кислоты способствует заживлению кожных воспалений
и раздражений.

Salicornia Herbacea Extract –
экстракт солероса

R

S
Травянистое растение морских побережий, богатое алкалоидами,
флавоноидами, дубильными веществами, аскорбиновой кислотой,
сахарозой, жирными и смоляными кислотами, а также растворимыми
сернокислыми солями натрия, калия и магния.
Богатый осмопротекторами, проникает в самые глубокие слои кожи,
где обеспечивает коже полноценное питание, оптимальный уровень
увлажнения, усиливает межклеточные связи в эпидермисе, а также
стимулирует синтез липидов. Оптимизирует диффузию воды из дермы
в эпидермис путем улучшения транспорта воды между клетками
и обеспечивая глубокую мгновенную и длительную гидратацию,
помогая предотвратить потерю влаги и восстановить естественные
защитные механизмы кожи.

Shea Bu er –
масло ши

Гранулированное масло из плодов африканского сального дерева.
Является сильным антиоксидантом и увлажнителем кожи с высокой
заживляющей и успокаивающей способностью. Питает, придает коже
мягкость и шелковистость.

Silica –
кварц

Оказывает омолаживающий, подтягивающий
и кондиционирующий эффекты.

Silybum Marianum Fruit Extract –
экстракт плодов расторопши пятнистой

Проявляет противовоспалительную и противоотечную активность
за счет ингибирования каскада арахидоновой кислоты. Препятствует
образованию т. н. «клеток солнечного ожога» и апоптопических клеток
после воздействия УФ.

Sodium Ascorbil Phosphate –
аскорбил фосфат натрия

Наиболее защищенная от окисления форма витамина С. Увеличивает
синтез коллагена кожи. Отбеливает кожу, придает ей сияние. Является
мощным антиоксидантом. Защищает кожу от ультрафиолетового
повреждения.

Sodium Hyaluronate –
гиалуронат натрия

Несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав
соединительной, эпителиальной и нервной тканей. Является
одним из основных компонентов внеклеточного матрикса,
содержится во многих биологических жидкостях. Принимает участие
в пролиферации и миграции клеток. Необходим для обеспечения
гладкости и хорошего тургора кожи. Самый мощный увлажняющий
агент.

Sodium Laureth sulphate –
лауретсульфат натрия

Детергент, поверхностно-активное вещество. Представляет собой
амфифильное соединение, применяющееся при производстве
шампуней и косметики для пенообразования.
Действует менее раздражающе, чем лаурилсульфат натрия.

www.acosm.ru
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Sodium PCA
(PCA – pyrrolidone carboxylic acid) –
натрия пирролидон карбоксилат

Натриевая соль L- пироглутамовой кислоты, полученная путем
циклизации L-глутаминовой кислоты (производная натуральной
аминокислоты пролина). Sodium PCA естественным образом
присутствует в NMF (Натуральный Увлажняющий Фактор кожи)
в количестве 10-12%. Это физиологический увлажняющий компонент,
призванный обеспечивать, восстанавливать и поддерживать
оптимальный уровень увлажнения в роговом слое.

Sodium Polystyrene Sulfonate /
Bicolor Stalk Juice –
сок стебля сорго двухцветного

Образует подтягивающую пленку на поверхности кожи, создавая микронатяжение и обеспечивая эффект лифтинга. Смягчает кожу, улучшает
микро- и макрорельеф, сокращает морщины.

Sodium Starch Octenylsuccinate –
октенилсукцинат натрия крахмал

Гипоаллергенный косметический ингредиент «3 в 1»: загуститель,
стабилизатор, эмульгатор.

Soy Isoflavones –
изофлавоны сои

Высокое содержание аминокислот способствует укреплению
и омоложению кожи, обеспечивает видимый лифтинг.

Spirulina Platensis Extract –
Комплекс, активизирующий выработку коллагена, сжигание жира,
экстракт водорослей Спирулина платенсис способствующий уменьшению целлюлита и укреплению кожи.
Soy Isoflavones – изофлавоны сои
Caﬀeine – кофеин
Carni ne – карнитин
Squalane –
сквален

Природный ненасыщенный углеводород. Легко усваивается
кожей благодаря сходному с ней липидному составу. Обладает
успокаивающим, бактерицидным, смягчающим и увлажняющим
действиями.

Tocopherol / Tocopheryl acetate
(vitamin Е) –
токоферол / токоферил ацетат
(витамин Е)

Уникальное природное вещество – «витамин здоровья и красоты»
с мощными защитными свойствами против негативного воздействия
ветра, мороза, соленой воды и ультрафиолета. Токоферол способен
проникать в глубокие слои кожи, обеспечивая полноценный
восстанавливающий эффект. Снижает риск образования свободных
радикалов, нормализует микроциркуляцию и снабжает кожу
кислородом. Защищает кожу от фотостарения.

Tripep de-10 Citrulline –
трипептид-10 цитруллин

Пептид, имитирующий действие декорина, регулирующего образование
качественных коллагеновых волокон. Функции “контролера” коллагена
позволяют восстановить скорость его формирования и качество
вновь синтезированных волокон. Замедляет старение белков кожи,
предотвращает снижение эластичности кожи.

Trisodium Ascorbyl Palmitate Phosphate –
аскорбил пальмитат фосфат тринатрия

Стабильный и высоко активный витамин С. Активизирует синтез
коллагена, предотвращая появление морщин. Выравнивает цвет кожи,
придает ей сияние.

Vitamin complex (Vitamin E, Vitamin C,
Vitamin B3, B5, B6) –
витаминный комплекс

Витамин Е – антиоксидантное и восстанавливающее действие,
нормализует протекание обменных процессов.
Витамин С – защита и увлажнение волос.
Витамин В3 – стимулирует питание волосяных фолликул,
ускоряет рост волос.
Витамин В5 – активизирует приток крови к волосяным луковицам,
оказывает пролонгированное увлажняющее действие.
Витамин В6 – стимулирует рост волос и обеспечивает
их здоровое состояние.

Zea Mays (Corn) Kernel Extract –
экстракт кукурузы

Улучшает микрорельеф кожи, уменьшает морщины,
подтягивает кожу.

www.acosm.ru
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