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ОСТАНОВИТЬ СТАРЕНИЕ
АКТИВИРОВАТЬ ДОЛГОЛЕТИЕ  



SKIN REGIMEN
НОВАЯ ЭРА

В АНТИВОЗРАСТНОМ
УХОДЕ 

4 «УБИЙЦЫ»,
УСКОРЯЮЩИЕ

СТАРЕНИЕ
 

ДЛЯ ЗДОРОВОЙ
МОЛОДО ВЫГЛЯДЕЩЕЙ

КОЖИ

 

 

Полная система долголетия и молодости кожи. Инновационный комплексный 
холистический подход, который корректирует  существующие признаки старения, 
продлевает молодость и глобально улучшает внутреннее и внешнее состояние.
Давиде Боллати, основатель бренда [ comfort zone ], создал систему SKIN 
REGIMEN вместе с многопрофильной командой врачей и ученых:
кардиологом - доктором Массимо Гуалерци, терапевтом и экспертом-косметологом 
доктором Филиппо Онгаро, нутридерматологом - доктором Мариуччей Буччи, 
фармацевтом - доктором Фулвио Марцатико и диетологом - Жаннет Броне.

Наша кожа никогда не лжет. Возраст, указанный в нашем паспорте, не всегда  соответ-
ствует нашему биологическому возрасту, истинному возрасту нашего организма и 
кожи. Наше лицо и морщины - это отображение нашего образа жизни.
Старение нельзя остановить, но ему можно эффективно противопоставить глубокое 
понимание причин старения и то, что можно сделать для уменьшения его последствий.
Наша кожа-это не только защита, но и отражение того, что происходит внутри 
нашего организма день за днем. Это результат того, что мы едим, чувствуем, делаем - 
наш “образ жизни”.

Существуют 4 основных процесса, связанных с нашим образом жизни, которые могут 
способствовать ускорению процесса старения: 
ВОСПАЛЕНИЕ реакция иммунной системы, вызванная несбалансированным 
образом жизни. Результат: видимые несовершенства кожи, раздражение, чувствитель-
ность. 
ОКИСЛЕНИЕ атака свободными радикалами, вызванная стрессом, смогом, табачным 
дымом и   метаболическим процессом. Результат: клеточный дисбаланс, морщины.
ГЛИКИРОВАНИЕ атака сахаров, вызванная нездоровым питанием, результат: разру-
шение коллагена и эластина, потеря яркости, тонуса и эластичности.
МЕТИЛИРОВАНИЕ изменение структуры ДНК кожи, вызванное малоподвижным 
образом жизни. Результат: регрессивные повреждения кожи и связанные с ними 
заболевания.
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Ключевые моменты: корректировка нашего образа жизни: медицинские 
профилактические меры и забота о своем здоровье.
Новый передовой холистический подход - это необходимость.
Включает  предложение по спа-уходу за кожей, физическую активность,  
корректировку питания, употребление пищевых добавок. 
Управление стрессом остается ключевым аспектом: оно может быть достиг-
нуто благодаря поддержке профессионалов, врачей и исследователей, а также 
специалистов индустрии красоты и здоровья. 
Все эти секреты красоты и здоровья доступны в книге SKIN REGIMEN 
BOOK и онлайн на сайте  SKINREGIMENGUIDE.COM

КОМПЛЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ™ предлагает защиту от воздействия 4-х 
причин старения: ШПИНАТ (B9=фолиевая кислота) - корректировка 
процесса метилирования, ШПИНАТ (B1-B6) + КАРНОЗИН противопо-
ставление гликированию, ЯГОДЫ МАКИ - антиоксидантная защита, 
СЕМЕНА ЧИА (oмега 3) - противовоспалительное действие.

 

Ниже вы найдете описание передовых, высокотехнологичных, активных 
ингредиентов системы, корректирующих существующие признаки старения. 
Это инновационные ингредиенты, среди которых можно выделить:

ПАЛЬМИТОИЛ ТРИПЕПТИД-5 (в 2 кремах): стимулирующий производ-
ство коллагена (про-коллаген биомиметрический пептид).

МАСЛИНОВАЯ КИСЛОТА (в обновляющем креме и сыворотке) для 
стойкого эффекта наполненности зрелой кожи.

Инновационные текстуры благодаря технологии SWITCH TECHNOLOGY 
(в очищающем средстве и обновляющем креме) гарантируют функциональ-
ную защиту против внешних агрессивных воздействий. Легкая текстура после 
нанесения становится более плотной, создавая своего рода «вторую кожу», 
которая предотвращает потерю воды и продлевает увлажнение.

КОМПЛЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ™

ШПИНАТ
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (B6)

СЕМЕНА ЧИА
ОМЕГА-3

ШПИНАТ
ВИТАМИНЫ B1+B6

КАРНОЗИН

ЯГОДЫ МАКИ
АНТОЦИАН

(РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПИГМЕНТ)



 ДОЛГОЛЕТИЕ™
СПА ДЛЯ ЛИЦА

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ

ТЕСТ 

SKIN REGIMEN
ДОМАШНИЙ УХОД

Революционный, профессиональный подход, предлагающий впечатляющие видимые 
результаты всего за 30 мин. профессиональной процедуры по лицу. 30 минут на обновле-
ние, восстановление тонуса кожи, для ее здоровья и молодости. Эффективность ингре-
диентов максимизируется за счет использования техники Kabat - метода нейромышечной 
реабилитации, укрепляющей мышечный каркас и эластичность тканей. Мы рекомендуем 
курс из 2, 4 или 6 процедур (через каждые 15 дней) в соответствии с биологическим 
возрастом, опираясь на результаты предварительно сделанного биологического тестиро-
вания кожи.

Уникальная методология, эксклюзивно созданная [ comfort zone ] для анализа биологиче-
ского возраста кожи. Мы рекомендуем использовать этот параметр для правильной оценки 
состояния кожи клиента и корректного подбора средств домашнего ухода. Анализ может 
быть сделан при помощи технической спецификации, либо специального устройства.

Очень активная и компактная линия может быть использована в течение всего года. Благо-
даря разным текстурам и консистенциям SKIN REGIMEN удовлетворяет нужды как 
молодой кожи с первыми признаками старения, так и зрелой, истощенной кожи с глубоки-
ми морщинами.

Увлажняющая и Обновляющая сыворотки – это интенсивные сыворотки, с коррек-
тирующим и защитным действием. Увлажняющий и Обновляющий кремы - антивоз-
растные кремы с увлажняющим действием, наполняющим и разглаживающим кожу. 
Обновляющая ночная маска - интенсивная пилинг маска, имеющая гелевую структу-
ру. Очищающее средство – удаляет макияж, загрязнения, тонизирует кожи одним 
движением. Все формулы дерматологически протестированы и производятся с исполь-
зованием энергии возобновляемых источников.
SKIN REGIMEN: ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ночная маска+ сыворотка+
крем) тесты in vivo: -17% видимое сокращение морщин, +26% увлажнение, +8% увеличе-
ние эластичности + инновационное тестирование метахондрий, в Университете г.Павия, 
доказало увеличение жизненно важной клеточной энергии на 50%.
SKIN REGIMEN: ОМЕГА 3 + пищевые добавки
Прекрасно сбалансированный антиоксидантный комплекс, богатый ОМЕГА 3 
(незаменимые жирные кислоты, уменьшающие воспаление, не производимые нашим 
организмом), произведенный из дистиллированного, тестированного на наличие загряз-
няющих веществ рыбьего жира. Содержит АСТАКСАНТИН, красный каротиноид, 
защищающий клеточные мембраны и структуру коллагена, ХОЛИН БИТАРТРАТ, помо-
гающий организму справляться со стрессами.



ОЧИЩАЮЩЕЕ
И ОЖИВЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО

код 10592
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ЗАЩИТА
КОМПЛЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ™

ТОНИЗАЦИЯ
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ АПЕЛЬСИНОВАЯ ВОДА

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

  

ПРОДУКТ
Очищающее и тонизирующее действие в одном продукте 
одновременно достигается благодаря switch технологии, которая 
позволяет оставить тончайшую неосязаемую защитную пленку на 
поверхности кожи, которая восстанавливает ее минеральный 
баланс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Это средство предназначено как для зрелой, так и для молодой 
кожи, ослабленной  вредным воздействием окружающей среды и 
эмоционального фактора. Богатство формулы, дополненное 
использованием switch технологии, обеспечивает глубокое 
проникновение Комплекса Долголетия™  и дистиллированной 
апельсиновой воды, что обеспечивает защитное, превентивное и 
реминерализирующее действие.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
SWITCH ТЕХНОЛОГИЯ: технология, благодаря которой 
происходит изменение химической фазы во время нанесения 
средства, с легкой текстуры на более насыщенную, что оставляет 
защитную пленку на коже, которая остается даже после умывания.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
КОМПЛЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ™ эксклюзивные смеси, созданные 
[ comfort zone ], с такими активными ингредиентами как ягоды 
Маки, шпинат, семена Чиа и карнозин, борются с отрицательным 
воздействием 4-х «убийц» кожи - окислением, гликированием, 
метилированием и воспалением.
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ АПЕЛЬСИНОВАЯ ВОДА способ-
ствует восстановлению минерального баланса и незаменимых 
микроэлементов для поддержания жизнеспособности клеток 
кожи.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Распределить на сухой коже, увлажнить  водой, массировать, 
смыть обильным количеством воды. Для удаления макияжа 
использовать ватные диски. 

РЕКОМЕНДОВАНО
Для чувствительной, подверженной стрессу и зрелой кожи с 
видимыми признаками старения. Для всех типов климатических 
условий.

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ

МАСКА

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КРЕМ-ГЕЛЬ

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 

КРЕМ
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ТЕСТ IN VIVO ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 

ОБНОВЛЯЮЩАЯ
НОЧНАЯ МАСКА-ГЕЛЬ

код 10589

ОБНОВЛЕНИЕ
ГЛЮКОНОЛАКТОН 10%
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 3%
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА 3%

НАСЫЩЕНИЕ КИСЛОРОДОМ
ЭКСТРАКТ НАСТУРЦИИ

ПРОДУКТ
Смываемая  интенсивная, отшелушивающая, гелевая маска с 
функциональными, антивозрастными, очищающими ингредиента-
ми. Стимулирует  окисление в клетках, активизирует их деятель-
ность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формула предназначена для зрелой кожи с видимыми морщинами, 
неравномерным тоном, поверхностным утолщением. Также 
рекомендуется для молодой  кожи подверженной стрессу, с первы-
ми признаками старения.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ПОВЫШАЕТ всасывание и корректирующие способности систе-
мы skin regimen.
ЯРКОСТЬ и ВЫРАВНИВАНИЕ тона кожи.
НАСЫЩЕНИЕ КИСЛОРОДОМ  для защиты жизнеспособности 
клеток кожи.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ГЛЮКОНОЛАКТОН,  МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА и ГЛИКОЛЕ-
ВАЯ КИСЛОТА - активация клеточного обновления для  яркой, 
свежей и гладкой кожи лица.
ЭКСТРАКТ НАСТУРЦИИ стимулирует доставку кислорода 
между клетками, увеличивая насыщение кислородом, что улучшает 
тонус кожи и делает ее ярче.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанести ровным слоем на сухую кожу. Оставить на 10 минут. Смыть 
водой.
Рекомендуется использовать 2 раза в неделю. 

Внимание: При использовании данного продукта рекомендуется 
ограничить пребывание на солнце и  использовать солнцезащитные 
средства с SPF.

РЕКОМЕНДОВАНА
Для зрелой кожи с видимыми морщинами и неравномерным тоном. 
Также для молодой кожи с первыми признаками старения.
Для всех климатических условий.

ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА + 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА +
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Увлажнение  +26,9% 

Глубина морщин -13,8%

ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА +
ОБНОВЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА +
ОБНОВЛЯЮЩИЙ КРЕМ
Глубина морщин -17,4% 

Увлажнение  +26,6%

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SKIN REGIMEN
ОЧИЩАЮЩЕЕ

СРЕДСТВО

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КРЕМ-ГЕЛЬ

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 

КРЕМ
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
С АНТИВОЗРАСТНОЙ ЗАЩИТОЙ

код 10590

ЗАЩИТА
КОМПЛЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ™

КОРРЕКЦИЯ
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 0.25%
(ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ)

ТЕСТ МИТОХОНДРИЙ IN VITRO 
деятельность митохондрий усиливается вдвое
усиливается  производство ATP 
активное потребление кислорода 
усиливает жизнеспособность клеток.
ТЕСТ IN VIVO ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА + УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА + УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ГЕЛЬ
Увлажнение  +26,9%
Глубина морщин  -13,8%

ПРОДУКТ
Космоцевтическая инновационная сыворотка с интенсивным 
увлажняющим действием для защиты против основных факто-
ров, которые вызывают и ускоряют старение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник красоты для молодой кожи с первыми признаками 
старения. Особенно рекомендована в летний период, когда 
солнечная  активность становится более интенсивной и частой

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
«ВЛАГООБВОЛАКИВАЮЩАЯ» ТЕКСТУРА обеспечивает 
быстрое поглощение и глубокую транспортировку ингредиен-
тов.
ЗАЩИЩАЕТ от разрушений, оказываемых окислением, глики-
рованием, метиляцией и воспалением.
КОРРЕКТИРУЕТ первые признаки старения. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
КОМПЛЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ™   эксклюзивные смеси, создан-
ные [ comfort zone ], с такими активными ингредиентами как 
ягоды Маки, шпинат, семена Чиа и карнозин, борются с отрица-
тельным воздействием 4-х «убийц» кожи - окислением, глики-
рованием, метилированием и воспалением.
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, благодаря своему влагопогло-
щающему действию, корректирует гидратацию кожи  и оказыва-
ет косметическое заполняющее действие.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Утром и вечером  5-6 капель распределять по лицу и шее массаж-
ными движениями до полного впитывания.

РЕКОМЕНДОВАНА
Для молодой кожи с первыми признаками старения. Для исполь-
зования в жарком и влажном климате.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SKIN REGIMEN
ОЧИЩАЮЩЕЕ

СРЕДСТВО

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

МАСКА

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КРЕМ-ГЕЛЬ

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 

КРЕМ
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ОБНОВЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
РАЗГЛАЖИВАНИЕ ВИДИМЫХ МОРЩИН

АНТИВОЗРАСТНАЯ ЗАЩИТА

код 10591

ЗАЩИТА
КОМПЛЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ™

КОРРЕКЦИЯ 
РЕТИНОЛ В ЦИКЛОДЕКСТРИНАХ 1%
МАСЛИНОВАЯ КИСЛОТА 0.2%
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 0.15% 
(ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ)

ТЕСТ МИТОХОНДРИЙ IN VITRO 
деятельность митохондрий усиливается вдвое
усиливается  производство ATP 
активное потребление кислорода 
усиливает жизнеспособность клеток.
ТЕСТ IN VIVO ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА + ОБНОВЛЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА + ОБНОВЛЯЮЩИЙ КРЕМ
Глубина морщин -17,4%
Увлажнение  +26,6%

ПРОДУКТ
Космоцевтическая инновационная сыворотка с интенсивным 
защитным действием против основных факторов, вызывающих 
старение и  корректирующим действием для  зрелой кожи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработана для зрелой кожи.  Является источником здоровья и 
красоты для кожи с видимыми признаками старения, пигменти-
рованной и тусклой кожи. 
Состав сыворотки превосходно подходит для использования в 
холодном климате.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ОСОБАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ТЕКСТУРА (добавляет важные 
элементы структуры кожи).
ЗАЩИЩАЕТ от разрушений оказываемых окислением, глики-
рованием, метиляцией и воспалением.
КОРРЕКТИРУЕТ первые признаки старения. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
КОМПЛЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ™   эксклюзивные смеси, создан-
ные [ comfort zone ], с такими активными ингредиентами как 
ягоды Маки, шпинат, семена Чиа и карнозин, борются с отрица-
тельным воздействием 4-х «убийц» кожи - окислением, глики-
рованием, метилированием и воспалением.
РЕТИНОЛ в циклодекстринах эффективно стимулирует 
клеточное обновление,  сокращает видимость морщин, пигмент-
ных пятен и  других недостатков кожи. 
МАСЛИНОВАЯ КИСЛОТА - это молекулы оливкового 
дерева, обладающие антиоксидантными и противовоспалитель-
ными свойствами, что также стимулирует выработку коллагена. 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, благодаря своему влагопогло-
щающему действию, корректирует гидратацию кожи  и оказыва-
ет косметическое заполняющее действие.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Утром и вечером  5-6 капель распределять по лицу и шее массаж-
ными движениями до полного впитывания.
Предупреждение: Ретинол может увеличивать фоточувствитель-
ность. Рекомендуется использование продуктов с UV фильтрами.

РЕКОМЕНДОВАНА
Для зрелой  кожи с видимыми признаками старения и неровным 
тоном. Для использования в холодном и ветренном климате.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SKIN REGIMEN
ОЧИЩАЮЩЕЕ

СРЕДСТВО

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

МАСКА

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КРЕМ-ГЕЛЬ

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 

КРЕМ
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ТЕСТ IN VIVO ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА + УВЛАЖНЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА + УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ГЕЛЬ

Увлажнение  +26,9% 

Глубина морщин -13,8%

Эластичность  +7%

TEWL сокращение -8% (трансэпидермальная потеря влаги) 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ГЕЛЬ
АНТИВОЗРАСТНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ

ФОРМУЛА 

 код 10587

ЗАЩИТА и КОРРЕКЦИЯ
ПАЛЬМИТОИЛ ТРИПЕПТИД-5 0.0137%

ПРОДУКТ
Космоцевтическая пептидная формула для биологически  молодой 
обезвоженной кожи с первыми признаками старения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник здоровья и красоты для биологически молодой кожи с 
первыми признаками старения. Кремово-гелевая текстура делает 
этот продукт подходящим как мужчин, так и женщин, рекомендует-
ся для использования в жарком и сухом климате.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ гидратацию кожи.
ЗАЩИЩАЕТ и КОРРЕКТИРУЕТ структуру кожи, предохраняет 
коллаген.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
ПАЛЬМИТОИЛ ТРИПЕПТИД-5 – биомиметический пептид, 
имитирующий действие протеина, который естественно присут-
ствует в коже и стимулирует синтез коллагена, защищает от разру-
шений. Его эффективность связана со специфичной структурой 
молекулы. Результат – укрепление и наполнение  тканей.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Наносить массажными движениями на лицо и шею до полного 
впитывания.

РЕКОМЕНДОВАН
Для молодой кожи с первыми признаками старения. Для использо-
вания в жарком и влажном климате.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SKIN REGIMEN
ОЧИЩАЮЩЕЕ

СРЕДСТВО

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

МАСКА

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 

КРЕМ
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ТЕСТ IN VIVO ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА + ОБНОВЛЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА + ОБНОВЛЯЮЩИЙ КРЕМ

Увлажнение  +26,6% 

Глубина морщин -17,4%

Эластичность  +8,8%

TEWL сокращение -7% (трансэпидермальная потеря влаги) 

ОБНОВЛЯЮЩИЙ КРЕМ
АНТИВОЗРАСТНАЯ 

УПЛОТНЯЮЩАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ФОРМУЛА

код 10587

ЗАЩИТА
МАСЛИНОВАЯ КИСЛОТА 0.05%

КОРРЕКЦИЯ
ПАЛЬМИТОИЛ ТРИПЕПТИД-5 0,0137%

ПРОДУКТ
Космоцевтическая пептидная формула для биологически  зрелой 
истощенной кожи с видимыми признаками старения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработан для зрелой кожи. Питает и борется с разрушением 
коллагена, окислительными и воспалительными процессами.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
SWITCH TЕХНОЛОГИЯ: технология, благодаря которой проис-
ходит изменение химической фазы во время нанесения средства, с 
легкой текстуры на более насыщенную, что оставляет защитную 
пленку на коже, которая защищает ее от агрессивного воздействия 
окружающей среды.
ВОССТАНАВЛИВАЕТ липидный баланс кожи.
ЗАЩИЩАЕТ и КОРРЕКТИРУЕТ структуру кожи, предохраняя 
коллаген.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ПАЛЬМИТОИЛ ТРИПЕПТИД-5 биомиметический пептид, 
имитирующий действие протеина, который естественно присут-
ствует в коже и стимулирует синтез коллагена, защищает от разру-
шений. Его эффективность связана со специфичной структурой 
молекулы. Результат – укрепление и наполнение  тканей.
МАСЛИНОВАЯ КИСЛОТА это молекулы оливкового дерева, 
обладающие антиоксидантными и противовоспалительными 
свойствами, что также стимулирует выработку коллагена. 
Она имеет широкий спектр защитный действий против агрессив-
ный воздействий, влияющих на структуру кожи.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Наносить массажными движениями на лицо и шею до полного 
впитывания.

РЕКОМЕНДОВАН
Для зрелой  кожи с видимыми признаками старения и неровным 
тоном. Для использования в холодном и ветренном климате.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SKIN REGIMEN
ОЧИЩАЮЩЕЕ

СРЕДСТВО

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

МАСКА

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА
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ОМЕГА 3+ 
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

С ОМЕГА 3+АСТАКСАНТИН,
БИТАРТРАТ ХОЛИНА,  ВИТАМИН  E

код 10602

ПРОДУКТ
Пищевая добавка в мягких капсулах, которые  легко глотаются и 
усваиваются, состоящая из активных ингредиентов с защитным 
и антивозрастным действием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Особая формула, богатая Омега 3 в сочетании с астаксантином, 
холином и Витамином E, известными своими антиоксидантными 
свойствами. Данная пищевая добавка в сочетании с продуктами 
по уходу за кожей, эффективно борется со старением кожи.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Omega 3 для безопасности и стабильности со сбалансирован-
ным содержанием EPA, DHA (эйкозапентаеновая кислота 
(EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA), которые являются 
морскими омега кислотами). Формула заключена в мягкие 
гелевые капсулы для легкого усвоения.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ОМЕГА 3 - 60% обогащенный сбалансированной формулой  
EPA’s и DHA’s, извлеченными  из  рыбьего жира.
АСТАКСАНТИН экстракт водоросли Haemotococcus Pluvialis, 
известный своими антиоксидантными свойствами.
БИТАРТРАТ ХОЛИНА

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Принимать по 1 капсуле в день после еды. Рекомендованный 
курс  не  менее 2 месяцев.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SKIN REGIMEN
ОЧИЩАЮЩЕЕ

СРЕДСТВО

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

МАСКА

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 

КРЕМ
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РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА

ФАЗЫ УХОДА

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФАЗА
 

ДОЛГОЛЕТИЕ™

Революция в профессиональном подходе, которая предлагает впечатляющие видимые резуль-
таты за ½ времени, которое традиционно отводится на уходовую процедуру для лица. Обнов-
ление, восстановление тонуса для молодости и здоровья кожи за 30 мин. Эффективность 
суперпитательных и высокотехнологичных ингредиентов максимизируются благодаря техни-
ке Kabat, нейромышечного метода реабилитации, укрепления тканей и эластичности мышц. 
Мы рекомендуем курс из 2, 4 или 6 процедур (через каждые 15 дней) в соответствии с биоло-
гическим возрастом.

Всем! Молодой коже для предотвращения первых признаков старения и замедления призна-
ков старения, а также для более зрелой кожи, требующей коррекции, поддерживающего 
текущего ухода и профилактики. Процедура идеальна для любого климата и типа кожи в 
течение всего года.

Моментальное наполнение и уплотнение кожи
Лифтинг и  смягчение мимических и  глубоких морщин
Свежая, яркая, увлажненная кожа
Восстановление питания для истощенной кожи

30 минут

SKIN REGIMEN ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
                              ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ ТОНИК ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА 
                              НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ТОНИК
  ОБНОВЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
  УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ

Читайте схему массажа.
Начинайте процедуру с ПРЕДПИСАНИЯ SKIN REGIMEN.

Приступить к процедуре с начального движения техники Kabat:
массаж рук, массаж шеи, массаж  лица. 

Нанести ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО на лицо и шею, помассировать  несколько секунд, 
затем смочить пальцы и продолжить массаж по технике демакияжа, смыть теплым полотен-
цем.

Приступить к технике roullage – начиная с одной стороны лица двигаясь от шеи вверх верти-
кальными движениями, затем поменять направление и горизонтальным движением от центра 
лица в сторону закончить. Повторить тоже самое на другой стороне лица.

Ватным диском нанести ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ ТОНИК на лицо и шею.
Закрыв глаза ватными дисками, нанести кисточкой ОБНОВЛЯЮЩУЮ МАСКУ,  держать 
10 минут. Тщательно удалить маску влажным полотенцем и затем нанести НЕЙТРАЛИЗУЮ-
ЩИЙ ЛОСЬОН ватными дисками.

Нанести 1 дозу (1 помповое нажатие) ОБНОВЛЯЮЩЕЙ СЫВОРОТКИ на лицо и шею 
массажными движениями до полного впитывания. Завершить процедуру нанесением  
УВЛАЖНЯЮЩЕГО КРЕМ ГЕЛЯ на лицо и шею массажными движениями с помощью 
антигравитационного массажа до полного впитывания.

Закончить прием можно, угостив клиента НАПИТКОМ ДОЛГОЛЕТИЯ и оставив ему 
копию ПРЕДПИСАНИЯ SKIN REGIMEN с рекомендациями по продуктам домашнего 
ухода.
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ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

код 20338

ПРОДУКТ
Очищающее и тонизирующее действие в одном продукте 
одновременно достигается благодаря switch технологии, 
которая позволяет оставить тончайшую неосязаемую защитную 
пленку на поверхности кожи, которая восстанавливает ее 
минеральный баланс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Это средство предназначено как для зрелой, так и для молодой 
кожи, ослабленной  вредным воздействием окружающей среды и 
эмоционального фактора. Богатство формулы, дополненное 
использованием switch технологии, обеспечивает глубокое 
проникновение Комплекса Долголетия™  и дистиллированной 
апельсиновой воды, что обеспечивает защитное, превентивное и 
реминерализирующее действие

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
SWITCH ТЕХНОЛОГИЯ: технология, благодаря которой 
происходит изменение химической фазы во время нанесения 
средства, с легкой текстуры на более насыщенную, что оставляет 
защитную пленку на коже, которая остается даже после умыва-
ния.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
КОМПЛЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ™ эксклюзивные смеси, создан-
ные [ comfort zone ], с такими активными ингредиентами как 
ягоды Маки, шпинат, семена Чиа и карнозин, борются с отрица-
тельным воздействием 4-х «убийц» кожи - окислением, глики-
рованием, метилированием и воспалением.
ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ АПЕЛЬСИНОВАЯ ВОДА способ-
ствует восстановлению минерального баланса и незаменимых 
микроэлементов для жизнеспособности клеток кожи.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Продукт только для профессионального использования. Распре-
делить на сухой коже, увлажнить  водой, массировать, смыть при 
помощи влажного полотенца. Для получения дополнительной 
информации обратиться к протоколу процедуры.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SKIN REGIMEN
ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ 

ТОНИК

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

МАСКА

SKIN REGIMEN
НЕЙТРАЛИЗИРУЮЩИЙ

ТОНИК

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КРЕМ

ЗАЩИТА
КОМПЛЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ™

ТОНИЗАЦИЯ
ДИСТИЛИРОВАННАЯ АПЕЛЬСИНОВАЯ ВОДА
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ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ ТОНИК

код 20339

ПРОДУКТ
Тоник с контролируемым уровнем pH, подготавливающий кожу 
к уходам на основе AHA кислот. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеризуется кислотностью pH, которая имеет функцию 
понижения уровня pH кожи, для того, чтобы избежать чрезмер-
ного стресса во время наложения маски, которая содержит 
альфагидроксикислоты с уровнем pH 3,5 – 4,5.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ПОДГОТАВЛИВАЕТ кожу к  продуктам с кислотами, понижая 
уровень pH. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА создает кислую среду, что вызывает 
ослабление связей между корнеоцитами. Таким образом, кожа 
приспосабливается к более кислой pH и подготавливается к 
уходу с высокой концентрацией альфагидрокислот. Благодаря 
этому снижается вероятность раздражения кожи, что часто 
бывает при проведении процедур химического пилинга.
АРГИНИН мягко стабилизирует уровень pH, так как является 
родственным компонентом структуры кожи.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Продукт только для профессионального использования. 
Используется до ухода с кислотами. Нанести на кожу с помощью 
ватного диска мягкими помпажными движениями. Для получе-
ния дополнительной информации обратиться к протоколу 
процедуры.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SKIN REGIMEN
ОЧИЩАЮЩЕЕ

СРЕДСТВО

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

МАСКА

SKIN REGIMEN
НЕЙТРАЛИЗИРУЮЩИЙ

ТОНИК

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КРЕМ ГЕЛЬ

ОКИСЛИТЕЛЬ
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 0.08%

НЕЙТРАЛИЗАТОР
АРГИНИН 0.02%
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ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА-ГЕЛЬ

код 20340

ПРОДУКТ
Смываемая отшелушивающая гелевая маска с функциональны-
ми, антивозрастными, очищающими ингредиентами. Стимули-
рует  окисление в клетках, активизирует их деятельность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Формула предназначена для зрелой кожи с видимыми морщина-
ми, неравномерным тоном, поверхностным утолщением. Также 
рекомендуется для молодой стрессированной кожи, с первыми 
признаками старения.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ПОВЫШАЕТ всасывание и корректирующие способности 
системы skin regimen.
ЯРКОСТЬ и ВЫРАВНИВАНИЕ тона кожи.
НАСЫЩЕНИЕ КИСЛОРОДОМ  для защиты жизнеспособно-
сти клеток кожи.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
АЛЬФА-ГИДРОКСИКИСЛОТЫ и ПОЛИГИДРОКСИ-
КИСЛОТЫ в маске-геле без отдушек. Различные кислоты, в 
разной концентрации в одном продукте, создают многоуровне-
вое отшелушивание, для более эффективного результата.
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА в сочетании с ЛИМОННОЙ - 
мощная активация клеточного метаболизма  с последующим 
обновляющим действием.
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА и ГЛЮКОНОЛАКТОН, благодаря  
их большему  молекулярному весу, стимулируют обновление и 
увлажнение кожи.
Всего за десять минут  воздействия, эта маска-гель способствует  
глубокому омолаживающему действию благодаря воздействию  
на фибробласты,  которые стимулируют активную  выработку 
коллагена. ЭКСТРАКТ НАСТУРЦИИ стимулирует активную 
доставку кислорода между клетками, повышая насыщение кисло-
родом тканей, что повышает тонус кожи и делает ее более яркой.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Продукт только для профессионального использования. Нане-
сти ровным слоем на сухую кожу. Оставить на 10 минут. Смыть 
влажным полотенцем. Для получения дополнительной информа-
ции обратиться к протоколу процедуры.

Внимание: При прохождении данной процедуры или серии  
процедур рекомендуется ограничить пребывание на солнце и  
использовать солнцезащитные средства с SPF.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SKIN REGIMEN
ОЧИЩАЮЩЕЕ

СРЕДСТВО

SKIN REGIMEN
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ 

ТОНИК

SKIN REGIMEN
ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ 

ТОНИК

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КРЕМ

RENEWAL
ГЛЮКОНОЛАКТОН 5%
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 10%
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА 25%
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 5%

НАСЫЩЕНИЕ КИСЛОРОДОМ
ЭКСТРАКТ НАСТУРЦИИ
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НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ТОНИК 

код 20341

ПРОДУКТ
Аргинин мягко нейтрализует активность альфа-гидроксикислот и 
способствует коррекции уровня  pH кожи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продукт на  основе аргинина, родственного коже, оказывает 
нейтрализующее действие. Уменьшает зуд и покраснения, 
защищает уровень увлажнения кожи.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
СТАБИЛИЗИРУЕТ уровень pH кожи.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
АРГИНИН – это аминокислота, которая присутствует в роговом 
слое кожи как натуральный увлажняющий фактор, регулирующий 
увлажнение кожи.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Продукт только для профессионального использования. Распре-
делить на коже после использования продуктов с альфагидрокси-
кислотами. Нанести на очищенную кожу с помощью ватных 
дисков мягкими помпажными движениями. Для получения допол-
нительной информации обратиться к протоколу процедуры.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SKIN REGIMEN
ОЧИЩАЮЩЕЕ

СРЕДСТВО

SKIN REGIMEN
ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ 

ТОНИК

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ МАСКА

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КРЕМ-ГЕЛЬ

НЕЙТРАЛИЗАТОР
АРГИНИН 0.3%
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ОБНОВЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ВИДИМОЕ СГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН

АНТИВОЗРАСТНАЯ ЗАЩИТА

код 20342

ПРОДУКТ
Космоцевтическая инновационная сыворотка с интенсивным 
защитным действием против основных факторов, вызывающих 
старение и  корректирующим действием для  зрелой кожи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработана для зрелой кожи.  Является источником здоровья и 
красоты для кожи с видимыми признаками старения, пигменти-
рованной и тусклой кожи. 
Состав сыворотки очень подходит для использования в холод-
ном климате.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ОСОБАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ТЕКСТУРА (улучшает структу-
ру кожи).
ЗАЩИЩАЕТ от разрушений, оказываемых окислением, глики-
рованием, метиляцией и воспалением.
КОРРЕКТИРУЕТ первые признаки старения. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
КОМПЛЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ™   эксклюзивные смеси, создан-
ные [ comfort zone ], с такими активными ингредиентами как 
ягоды Маки, шпинат, семена Чиа и карнозин, борются с отрица-
тельным воздействием 4-х «убийц» кожи - окислением, глики-
рованием, метилированием и воспалением.
РЕТИНОЛ в циклодекстринах эффективно  стимулирует 
клеточное обновление,  сокращает видимость морщин, пигмент-
ных пятен и  других недостатков. 
МАСЛИНОВАЯ КИСЛОТА - это молекулы оливкового 
дерева, обладающие антиоксидантными и противовоспалитель-
ными свойствами, что также стимулирует выработку коллагена. 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, благодаря своим влагопогло-
щающим действиям, корректирует гидратацию кожи  и оказыва-
ет косметическое заполняющее действие.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Продукт только для профессионального использования. Нане-
сти 1 дозу (1 помповое нажатие) на лицо и шею массажными 
движениями до полного впитывания. Для получения дополни-
тельной информации обратиться к протоколу процедуры.

Предупреждение: Ретинол может увеличивать фоточувствитель-
ность. Рекомендуется использование продуктов с UV фильтрами.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SKIN REGIMEN
ОЧИЩАЮЩЕЕ

СРЕДСТВО

SKIN REGIMEN
ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ 

ТОНИК

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ

МАСКА

SKIN REGIMEN
НЕЙТРАЛИЗИРУЮЩИЙ 

ТОНИК

SKIN REGIMEN
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КРЕМ-ГЕЛЬ

ЗАЩИТА
КОМПЛЕКС ДОЛГОЛЕТИЯ™

КОРРЕКЦИЯ
РЕТИНОЛ В ЦИКЛОДЕКСТРИНАХ 1%
МАСЛИНОВАЯ КИСЛОТА 0.2%
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 0.15% (ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ)
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ
АНТИВОЗРАСТНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ

ФОРМУЛА

код 20343

ПРОДУКТ
Космоцевтическая пептидная формула для биологически  моло-
дой обезвоженной кожи с первыми признаками старения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник здоровья и красоты для биологически молодой кожи с 
первыми признаками старения. Кремово-гелевая текстура 
делает этот продукт подходящим как мужчин, так и женщин, 
рекомендуется для использования в жарком и сухом климате.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ВОССТАНАВЛИВАЕТ гидратацию кожи.
РЕСТРУКТУРИЗИРУЕТ ткани, защищает коллаген.
ЗАЩИЩАЕТ и КОРРЕКТИРУЕТ структуру кожи, предохра-
няет коллаген.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
ПАЛЬМИТОИЛ ТРИПЕПТИД-5 – биомиметический пептид, 
имитирующий действие протеина, который естественно присут-
ствует в коже и стимулирует синтез коллагена, защищает от 
разрушений. Его эффективность связана со специфичной струк-
турой молекулы. Результат – укрепление и наполнение  тканей.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанести на лицо и шею массажными движениями до полного 
впитывания. Для получения дополнительной информации 
обратиться к протоколу процедуры.

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

SKIN REGIMEN
ОЧИЩАЮЩЕЕ

СРЕДСТВО

SKIN REGIMEN
ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ 

ТОНИК

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ

МАСКА

SKIN REGIMEN
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ 

ТОНИК

SKIN REGIMEN
ОБНОВЛЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

ЗАЩИТА и КОРРЕКЦИЯ
ПАЛЬМИТОИЛ ТРИПЕПТИД-5 0.0137%
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ГЛОССАРИЙ
Категории пептидов, способные выступать в качестве заменителей природных пептидов, 
присутствующих в клетках и необходимых для реакции между рецепторами и ферментами.

Основной белок соединительной ткани. Это прочные волокна, имеющие структуру 
двойной спирали. Они отвечают за механическую защиту кожи нашего тела, за ее здоровье, 
состояние и минимизацию морщин.

Циклические олигосахариды с гидрофильной внешней поверхностью и гидрофобной 
внутренней полостью, которые могут вместить широкий  спектр активных и нестабильных  
молекул, таких как витамины. В результате формируется процесс инкапсуляции, который 
защищает внешние молекулы от окислительного и дегенеративного процесса, сохраняя их 
целостность.

Полигидроксикислота естественным образом присутствует в коже в качестве промежуточ-
ного метаболита, участвуя в процессе клеточного обновления, особенно в молодой коже. 
Кератиноциты синтезируются и естественно превращаются в глюконовую кислоту, а 
глюконалактон в рибозу и дезоксиребозу, которые являются ключевыми компонентами 
ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) и РНК (рибонуклеиновая кислота). Присут-
ствуя в воде, в организме и в  косметических формулах, кольцевидная форма глюконалакто-
на является гидролизированной и конвертированной в  гликоновую кислоту. Молекула 
глюконоланктона является альфагидроксикислотой и полигидроксикислотой из-за присут-
ствия 5 гидроксильных групп. Таким образом, молекула сохраняет способность  модулиро-
вать процесс кератинизации, стимулируя клеточное отшелушивание и обновление, подоб-
но гликолевой кислоте, но с дополнительным увлажняющим действием. Форма молекулы 
маскирует  её кислотную группу, поэтому  глюконалактон раздражает кожу меньше, чем 
гликолевая кислота.

Атака сахаров. Когда уровень глюкозы в крови очень высок, гликопротеиновые комплексы 
развиваются искаженно. Эти комплексы, известные как «возрастные замки» или  гены 
«AGE»- изменяют химические свойства белков, липидов и, в особенности, ДНК. Наибо-
лее очевидный ущерб причиняется внеклеточной матрице с непосредственным задейство-
ванием коллагена и эластина, которые теряют свою пластичность, становясь жесткими, что 
приводит  к образованию морщин, утолщению тканей, снижается их способность к восста-
новлению.

Один из ключевых компонентов соединительной ткани человека. Она придает коже ее 
характерные особенности: увлажнение, прочность и сохранение формы. Ее недостаток 
вызывает ослабление кожи, что способствует образованию морщин и  пигментных пятен. 
С возрастом ее концентрация имеет тенденцию к снижению.

Это ответная реакция на повреждение клеток, которое может быть как независимым, так и 
результатом окислительного разрушения, гликации и неправильной метиляции. Это 
естественная защита организма на агрессивные внешние воздействия. Когда организм 
претерпевает подобные изменения, происходят чрезмерные и неконтролируемые воспали-
тельные реакции. Это влечет за собой хроническую иммунную реакцию, которая, в свою 
очередь, приводит к ускорению дегенерации клеток. Это безмолвная угроза, которая 
скрыто развивается   в организме каждый день, очень опасна, как и все, что протекает в нем 
бессимптомно.

Диагностические тесты, которые проводятся для оценки эффективности косметических 
препаратов без нанесения их на кожу. Продукт вводится в клеточные культуры, которые 
могут имитировать различные  ткани организма. Одним из  преимуществ тестов in vitro 
является возможность проверки реакции на вещество непосредственным путем, таким как, 
например, исследование, проведенное  в митохондриях, которое трудно проанализировать 
при тестировании in vivo которое дает более общий результат.

Диагностические тесты, которые проводятся непосредственно на объекте. Результаты 
тестирования отражают результаты использования продукта.
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ГЛОССАРИЙ
Связывание метила. Это процесс управления, который может изменять и контролировать 
репродукцию клеток. Нарушение процесса метилирования ведет к нарушению репродук-
ции клеток, что является причиной болезней и старения.

“Локомотив клеток”. Митохондрии вырабатывают энергию, поступающую с  пищей, и 
хранят ее в особых молекулах ATP (аденозин трифосфат). Задача митохондрий- преобразо-
вывать молекулы пищи в источник энергии. То же действие выполняют косметические 
средства, направленные на стимулирование деятельности митохондрий.

Атака свободных радикалов. Стресс, смог, дым и метаболические реакции приводят к 
выработке высоко реактивных химических радикалов, известных как свободные радикалы, 
которые могут повреждать любую молекулярную структуру посредством каскадного 
механизма. Клеточные повреждения могут быть более или менее серьезными и могут 
протекать незаметно, что приводит к ускорению процессов старения и появлению многих 
болезней.

Молекулы с очень низкой молекулярной массой, состоящей из цепочки нескольких амино-
кислот, связанных вместе пептидными  связями.

Жирорастворимый витамин А. Витамин А – это ретинол и его аналоги, известные как 
ретиноиды,  которые используются только в дерматологических целях.

Дерматологическая характеристика – это время, за которое кожа возвращается к ее  перво-
начальной форме после растяжений. Чем короче время для восстановления кожи в перво-
начальный вид, тем выше значение ее эластичности. Эластичность- это  параметр, исполь-
зуемый для оценки здоровья кожи, поскольку с возрастом эластичность снижается.

Switch технологии - совмещенная для лучшей эффективности в одном продукте технология 
Ж/В эмульсий (жира в воде) и В/Ж эмульсий (вода в жире). Switch эмульсия проходит 
фазу инверсии очень быстро. Одновременно с лучшими возможностями В/Ж эмульсий, т.е. 
высокими увлажняющими и смягчающими свойствами кожи, switch формулы также оказы-
вают сглаживающее действие Ж/В эмульсий. Полученный результат является прекрасным 
для клиента, который будет иметь отличное питание и гидратацию, не чувствуя вес жира.

Испарение молекул воды через кожу. Это естественный процесс, происходящий непрерыв-
но на всей поверхности тела, что происходит для контроля его температуры, посредством 
испарения воды через кожу. Из-за этого физиологического явления, клетки теряют часть 
своих запасов воды, которые пополняются через обычное питье или посредством увлажня-
ющих косметических процедур.
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