
Сыворотки «ALLEX»: 

Современная альтернатива 

инъекционным методикам 
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При разработке сывороток нашими 

технологами учитываются последние 

исследования микробиома кожи.

В составы входят 

высококонцентрированные натуральные 

активные компоненты, собранные из 

разных частей земного шара

Использование в качестве ключевых 

активов: CO2-экстракты и масла; 

растения-адаптогены, активов anti-

pollution и антиоксидантов

Мы используем только те активы, 

эффективность которых доказана с 

помощью ислледований методами:

 In-vitro

 In-vivo

 Ex-vivo

В наших сыворотках вы не найдете 

активов животного происхождения

Компания ALLEX сотрудничает только с 

проверенными поставщиками активов и экстрактов, 

имеющих сертификаты COSMOS (CRODA, 

Милорада, Косметик-Виа, Руссо-Хеми, НоваКом)

Сочетание всех семи видов сывороток 

в уходе за лицом позволяет находить 

нестандартное и эффективное решение 

многих эстетических проблем

Каждая сыворотка многофункциональна, 

т.е. направлена на устранение и 

коррекцию многих эстетических проблем 

кожи лица

Эксклюзивная линия сывороток, предназначенная для ухода за

любым типом кожи. Сыворотки оказывают многостороннее

воздействие на все аспекты кожи лица, важно лишь правильно

подобрать из 7 вариантов то, в чем нуждается именно ваша кожа.



МИКРОБИОМ КОЖИ
Совокупность микроорганизмов, которые живут на поверхности кожи. 

Микробиом каждого человека уникален!



ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТОВ



РОЛЬ АДАПТОГЕННЫХ РАСТЕНИЙ



In vitro – эксперименты, проводимые в условиях лаборатории



Ex vivo – эксперименты, проводимые в живой ткани, 

перенесенной в искусственную среду



In vivo – эксперименты, проводимые на(внутри) живой ткани



Сыворотка «BOTO-LIKE»
Эффективная альтернатива инъекциям ботулотоксина типа А, одновременно 

омолаживающая и восстанавливающая кожу, минимизирующая морщины и возрастные 

изменения, придающая лицу сияние и гладкость.
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Hymagic-4D 
запатентованный актив - современный 

высокотехнологичный комплекс из 

четырех видов гиалуроновой кислоты с 

различными свойствами

ДМАЭ 
природное вещество, активный 

антиоксидант предшественник 

ацетилхолина и Anti-age – компонент

Увлажняет кожу и увеличивает ее 

эластичность 

Стимулирует микроциркуляцию и 

увлажняет, защищает клетки от 

старения

2

COVA B TROX
синергическая смесь из активного магния 

морского происхождения, экстракта 

морских  водорослей и полисахаридов 

SWT-7
Биоактивная молекула: чистый

Свециамарин, выделенный из листьев

Сверции Чирата (или Горечавка

Индийская, семейство Горечавковые).

Greenoxia-3
запатентованный актив на основе 

экстракта 3-х растений: цикория, 

сельдерея и брокколи.

Расслабляет мускулатуру лица, 

увлажняет, разглаживает 

мимические морщины

Технология регенерации путем 

стимуляции собственных стволовых 

клеток. Инновационный подход для 

борьбы с вертикальными морщинами. 

Для баланса двойного свечения, 

которое уравновешивает свечение 

кожи, стимулируя выработку 

кожного сала и увлажняющий 

эффект.

Рекомендовано: женщинам с возраста 20 лет в 

случае привычки морщиться, с момента появления 

мимических морщин- с 27-30 лет. 

Ламинария
морская бурая водоросль из экологически 

чистых регионов. Источник витаминов и 

микроэлементов.

Отшелушивает, выравнивает тон и 

поверхность кожи, разглаживает 

мелкие морщинки



COVA B TROX, Ботокс-лайк – альтернатива ботоксным инъекциям. 

Синергическая смесь в виде активного магния морского происхождения, экстракт водорослей и полисахаридов, являющийся

неинвазивной альтернативой для борьбы с мимическими морщинами в местах постоянных и привычных заломов.

Молекулы COVA B TROX обладают низкой

молекулярной массой, что увеличивает их

биодоступность и позволяет хорошо проникать в

верхние слои дермы.

Магния глюконат

Полисахариды

Экстракт морских водорослей

Мальтоза

COVA B TROX
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SWT-7 – ингредиент открытие!

Имеет доказанную эффективность

in-vivo, ex-vivo и in-vitro.



Greenoxia-3 - актив на основе экстракта 3-х растений: цикория, 

сельдерея и брокколи

Цикорий

Сельдерей

Брокколи

Действует как промотор сияния и 

увлажняющий агент. Это средство для 

баланса двойного свечения, которое 

уравновешивает свечение кожи, стимулируя 

выработку кожного сала и увлажняющий 

эффект. 

Увеличивает функцию биосинтеза липидов 

для защиты кожи, лишенной способности 

укреплять кожный барьер, что вызывает 

проблемы с кожей, обезвоживание и т.д.

Это важный источник обычных 

антиоксидантных питательных веществ, 

включая дубильные вещества, витамины, 

бета-каротин. Он улучшает внешний блеск 

кожи и приводит к глянцевой и увлажненной 

коже.



Аналог холина (витамина группы B) 

Предшественник ацетилхолина.
Регулирует основные клеточные процессы. 

Из этой роли ацетилхолина вытекает 

способность DMAE влиять на кожу.

D.M.A.E.

Подтягивает –

улучшает упругость 

кожи лица и ее 

внешний вид

Эффект натяжения –

стимулирует мышечный 

тонус, подтягивая кожу и 

производит эффект 

долговременного лифтинга.

Повышающий 

эластичность –

усиливает синтез 

коллагена и эластина.

Уменьшающий 

количество морщин –

разглаживает 

межбровные и 

параорбитальные

морщины

Антиоксидантное действие 

– стабилизирует клеточные 

мембраны и восполняет 

урон, нанесенный 

коллагену свободными 

радикалами.



Принцип действия: образует защитную

плотную пленку на поверхности кожи, за счет

чего происходит уменьшение потери воды

изнутри, а также обеспечение 24-часового

увлажнения и анти-загрязнения/анти-УФ-

способности.

гиалуроновая кислота 1 типа 

гиалуроновая кислота 2 типа 
гиалуроновая кислота 3 типа 

гиалуроновая кислота 4 типа 

Способен создавать и формировать трехмерную сеть, точно 

попадая в более глубокие слои кожи, пополняя запас воды 

снаружи и держа воду внутри. 

Hymagic-4D

Восстановление Увлажнение Улучшение 

эластичности кожи

Кутикула Эпидермис Дерма



Ламинарин, маннит, фруктоза, 

каротиноиды, соли калия, натрия, 

магния, брома, кобальта, марганец, 

соединения серы и фосфора, 

азотсодержащие вещества

Укрепляет кожу путем 

улучшения баланса 

микроэлементов Содержит очень высокие 

концентрами минерала кремния, 

который, защищает кожу от морщин 

и птоза («провисания»). 

Богата природными пептидами 

и полисахаридами, которые 

также препятствуют процессам 

старения и помогают повысить 

эластичность кожи, вернуть ее 

«в тонус».

Источник 

витаминов и 

микроэлементов.

Ламинария

Йод
Витамин С

КалийЖелезо

Витамин А

Витамин D

Витамины группы В

Витамин E

БелкиУглеводы

Жиры



Сыворотка «Осветляющая» 
Сыворотка, содержащая мощные растительные ингредиенты которые бережно и 

быстро осветляют пигментированные области, одновременно обеспечивая 

противовозрастной и восстанавливающий эффекты. 
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Greenoxia-3  
запатентованный актив на основе 

экстракта 3-х растений: цикория, 

сельдерея и брокколи

ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС А+С+Е И 

БИОФЛАВОНОИДЫ

Витамины А,С,Е , усиленные 

биофлавоноидами, имеют большую 

активность и  биодоступность. 

Стимулирует синтез гиалуроновой

кислоты, богат витаминами и 

микроэлементами.

Антиоксидант, средство против 

морщин, «ловушка» для свободных

Радикалов. Выполняет защитную 

функцию. 

2

Молочная кислота
мягкий кератолитик, относится к классу 

АНА-кислот.

Аллантоин 
является одним из продуктов 

окисления мочевой кислоты, 

полифункциональный компонент.

Hydrovance 
производное мочевины, одного из 

компонентов натурального 

увлажняющего фактора кожи с более 

выраженными и пролонгированными 

увлажняющими свойствами

Отшелушивает, выравнивает тон и 

поверхность кожи, разглаживает 

мелкие морщинки

Снимает раздражение и 

способствует восстановлению и 

регенерации кожных покровов.

Увлажняет, повышает тонус, 

тургор и эластичность кожи. 

Рекомендовано: женщинам с возраста 18 лет при 

наличии пигментации, серой и безжизненной кожи, 

признаков раннего старения.

Масло Ши
Получают из семян дерева ши или 

карите, в составе содержит  витамины 

и ценные аминокислоты.

Увлажняет, тонизирует, улучшает 

цвет лица, борется с первыми 

признаками старения кожи. 



Молочная кислота

Мягкий кератолитик, относится к классу АНА-кислот.

 увлажняющее и противовоспалительное действие

 укрепляет и освежает обезвоженную, дряблую кожу

 улучшает эластичность, тургор и цвет кожи

Проявляет кератолитическое действие – то есть ослабляет и

разрывает связи между клетками рогового слоя (корнеоцитами).

Равномерное и контролируемое отшелушивание 

омертвевших клеток кожи.

 осветляющее и отбеливающие действие

 усиливает синтез коллагена

 разглаживающее действие

 укрепляет липидный барьер кожи

 способствует уменьшению глубины мелких морщин

 осветляет пигментацию

 уменьшает размер растяжек

 подходит для лечения чувствительной, склонной к аллергиям кожи.



 кератолитическое, 

кератопластическое

Мукополисахариды Глюкоза Гликозиды Фруктоза Каротины

Аллантоин

 нейтрализует вредное воздействие 

свободных радикалов

 противовоспалительное и вяжущее 

средство

 стимулирует обновление 

эпидермиса

 успокаивающее и заживляющие 

свойства  помогает заживлять легкие раны и 

укреплять здоровую кожу

 замедляет рост бактерий

 смягчает кожу

 не токсичен

добывается из растения 

окопник лекарственный (живокост)



Hydrovance

один из компонентов натурального увлажняющего фактора 

кожи, с более выраженными и пролонгированными 

увлажняющими свойствами

Высокая проникающая способность 

в самые глубокие слои эпидермиса

Поддерживает и увлажняет кожу

Придает текстуре препарата 

действенный эффект. Не имеет 

жирной или липкой консистенции, 

что делает его приятным на ощупь

Способствует обновлению кожи

Мягкий эксфолиант. Обеспечивает 

мягкость и гладкость вашей кожи

Уменьшает раздражения и 

воспаления сухой кожи и повышает 

эластичность



ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС А+С+Е И БИОФЛАВОНОИДЫ

Витамин А

Витамин С

Витамин E

Биофлавоноиды
Безвредные химические соединения растительного происхождения. Получены

из гинкго билоба, содержание биофлавоноидов в котором пожалуй самое

высокое во всем царстве растений.

Они способствуют нормализации проницаемости капилляров. Проще говоря,

биофлавоноиды как своеобразные «спутники» сопровождают витамин С,

повышая его усвоение организмом и эффективность.

Мощное 

антиоксидантное 

действие, так 

называемая 

«ловушка» для 

свободных 

радикалов. 

Мощный стимулятор образования новых клеточных элементов, обладает 

способностью стимулировать продукцию коллагена.

Сильный природный антиоксидант. Обезоруживает свободные радикалы, 

повреждающие клетки.

Токоферол – антиоксидант, защищает кожу от пагубного воздействия внешних 

факторов. Действует на клеточном уровне. !



Масло Ши
Уникальное по своим свойствам масло получают из семян 

дерева ши или карите, произрастающего в естественных 

условиях в сахелианской зоне Африки.

 Восстановление защитной функции кожи

 Замедление процесса старения. 

 Защита от УФ-лучей

 Борьба с воспалительными процессами

 Подавление активности свободных радикалов

 Сохранение эластичность кожи

 Смягчение кожи, избавление от чувства стянутости

 Предохранение от потери влаги

Интересный факт:

Древние египтяне использовали масло ши в качестве 

солнцезащитного средства.

Масло ши

Каритестеролы

Фитостеролы

Вещества, 

родственные 

липидам кожи

Альфа-спинастерол Дельта7-стигмастерол



Сыворотка «Витаминно-увлажняющая»
Сыворотка, созданная для всех типов кожи. Очень хорошо увлажняет и успокаивает, 

предупреждает сухость и образование морщин, насыщает витаминами, 

замедляет процесс старения.
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Greenoxia-3  
запатентованный актив на основе 

экстракта 3-х растений: цикория, 

сельдерея и брокколи

Стимулирует синтез гиалуроновой

кислоты, богат витаминами и 

микроэлементами.

2

Ламинария 
морская бурая водоросль из экологически 

чистых регионов. Источник витаминов и 

микроэлементов.

Экстракт семени моркови 
актив, богатый витаминами группы В и 

проретиноидами

Hydrovance 
производное мочевины, одного из 

компонентов натурального 

увлажняющего фактора кожи с более 

выраженными и пролонгированными 

увлажняющими свойствами

Отшелушивает, выравнивает тон и 

поверхность кожи, разглаживает 

мелкие морщинки

Повышает эластичность упругость 

кожи, восстанавливает ее. 

Снижает потери влаги. 

Увлажняет, повышает тонус, 

тургор и эластичность кожи. 

Рекомендовано: женщинам с возраста 18 лет. 

ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС А+С+Е И 

БИОФЛАВОНОИДЫ

Витамины А,С,Е , усиленные 

биофлавоноидами, имеют большую 

активность и  биодоступность. 

Антиоксидант, средство против 

морщин, «ловушка» для свободных

Радикалов. Выполняет защитную 

функцию. 

Аллантоин 
является одним из продуктов 

окисления мочевой кислоты, 

полифункциональный компонент.

Масло оливы
Антиоксидант, содержит 65 – 80% 

олеиновой, 6 – 14% линолевой, 8 –

12% пальмитиновой кислот, витамины 

А, D, Е. 

Снимает раздражение и 

способствует восстановлению и 

регенерации кожных покровов.

Обладает регенерирующим 

действием, разглаживает морщины, 

препятствует их образованию.



CO2-экстракт семени моркови 
Актив, богатый витаминами группы В и проретиноидами.

Благодаря наличию большего числа полезных веществ 

семена моркови в косметологии позволяются добиться 

наилучшего результата за короткий промежуток времени.

Увлажняющее действие
 Нормализует водный баланс в коже

 Укрепляет липидный слой, не позволяет влаге 

испаряться

 Быстро проникает в глубокие слои кожи

 Стимулирует работу сальных желез 

 Смягчает кожу

Противовоспалительное действие
 Имеет сильные антисептические свойства

 Предотвращает осложнения угревой болезни

Омолаживающее действие
 Повышает плотность и эластичность кожи, 

 Эффективно тонизирует истонченную, сухую, дряблую кожу

 Разглаживает мелкие морщины 

 Замедляет прогрессирование глубоких морщин

 Придает свежий вид усталой коже

Защитное действие
 Сильное фотозащитное действие

 Уменьшение повреждения кожи от внешних негативных 

факторов



Масло оливы
Имея в составе один из самых мощных антиоксидантов в мире 

(сквален), оно увлажняет кожу, возвращает ей упругость и 

эластичность, восстанавливает поврежденные волосы и защищает их 

от воздействия солнца.

Интересный факт:

Древние греки называли оливковое масло «жидким золотом». 

• Витамин А 

• Витамин E

• Витамин В

• Витамин C

• Витамин F

• Витамин K

• Олеокантол

• Жирные кислоты (олеиновая)

• Полифенолы

• Сквален

Этот удивительный продукт:

 смягчает

 оказывает омолаживающий эффект

 спасает от сухости и обезвоженности

 способствует быстрому восстановлению 

кожи после ультрафиолета

 отлично очищает

 обладает регенерирующим действием 

омолаживающий и 

антиоксидантный эффект

заживляют повреждения, 

замедляют процесс старения.

антиоксидантная

активность

противовоспалительный эффект



Сыворотка «Лифтинг»
Активная сыворотка, противостоящая снижению тонуса и тургора тканей, 

формированию морщин и складок, корректирующие четкость овала лица.
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Greenoxia-3  
запатентованный актив на основе 

экстракта 3-х растений: цикория, 

сельдерея и брокколи

Стимулирует синтез гиалуроновой

кислоты, богат витаминами и 

микроэлементами.

2

Ламинария 
морская бурая водоросль из экологически 

чистых регионов. Источник витаминов и 

микроэлементов.

Аргинин 
незаменимая аминокислота, 

строительный материал для 

собственных тканей.

Масло сладкого миндаля 
содержит в составе широкий набор 

витаминов, включая группу В, Е, F, 

микроэлементы-цинк, магний, калий и 

кальций.

Отшелушивает, выравнивает тон и 

поверхность кожи, разглаживает 

мелкие морщинки

Стимулирует синтез коллагена и 

эластина, оказывает выраженный 

лифтинг-эффект. 

Обладает активным 

регенерирующим и 

омолаживающим действием. 

Противостоит гравитационному 

птозу. 

Рекомендовано: женщинам с начальными или 

выраженными проявлениями гравитационного 

птоза.

ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС А+С+Е И 

БИОФЛАВОНОИДЫ

Витамины А,С,Е , усиленные 

биофлавоноидами, имеют большую 

активность и  биодоступность. 

Антиоксидант, средство против морщин, 

«ловушка» для свободных радикалов. 

Выполняет защитную функцию. 

Масло оливы
Антиоксидант, содержит 65 – 80% 

олеиновой, 6 – 14% линолевой, 8 –

12% пальмитиновой кислот, витамины 

А, D, Е. 

Обладает регенерирующим 

действием, разглаживает морщины, 

препятствует их образованию.



 Выравнивает тон лица 

Аминокислота, влияющая на 

микроциркуляцию и защитную функцию 

кожи. 

 Проникает в глубокие слои кожи

 Устраняет пигментацию

 Улучшает цвет лица 

 Регенерирует

 Борется с морщинами, разглаживая кожу

 Принимает участие в синтезе коллагена

 Служит строительным материалом для белков

 Благотворно влияет на стенки сосудов

 Активирует микроциркуляцию

 Тормозит процессы старения кожи

 Регенеративное действие



Масло миндаля сладкого

Питательное действие
 Питает и смягчает кожу

 Ухаживает за огрубевшей, потрескавшейся, шелушащейся 

кожей

Омолаживающее действие
 Замедляет старение клеток

 Отличается мощным тонизирующим 

действием

 Укрепляет коллагеновые волокна

 Разглаживает морщины

 Восстанавливает упругость усталой, вялой 

кожи

Олеиновая кислота

Линолевая кислота

Ниацин

Витамин Е

Витамин А

Витамин В2

Витамин F

Магний

Железо

Цинк

Фосфор

Биофлавоноиды

Противовоспалительное действие
 Способствует заживлению кожи

 Борется с бактериальной инфекцией

 Уход за проблемной кожей



Сыворотка «Anti-Аge»
Интенсивная противовозрастная сыворотка, содержащая ведущие Anti-Age активы. 

Предотвращает фото – и хроностарение тканей лица, шеи и декольте.
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Greenoxia-3  
запатентованный актив на основе 

экстракта 3-х растений: цикория, 

сельдерея и брокколи

Стимулирует синтез гиалуроновой

кислоты, богат витаминами и 

микроэлементами.

2

Амарант 
Уникальное масло, содержащее большое 

количество витаминов, микроэлементов, 

полиненасыщенные жирные кислоты и 

сквален.

Алоэ 
адаптоген, богатый витаминами, 

минералами. Мощный антиоксидант

Кофеин 
содержит белковые и минеральные 

вещества, витамины группы В, 

микроэлементы. 

Способствует синтезу коллагена и 

эластина. Защищает и 

омолаживает кожу. 

Стимулирует синтез нового 

коллагена. Обладает мощным 

увлажняющим и антиоксидантным 

действием. Адаптоген. 

Оказывает мощное 

стимулирующее действие на 

синтез коллагена и эластина. 

Предотвращает старение.

Рекомендовано: женщинам с 

возраста 35 лет. 

ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС А+С+Е И 

БИОФЛАВОНОИДЫ

Витамины А,С,Е , усиленные 

биофлавоноидами, имеют большую 

активность и  биодоступность. 

Антиоксидант, средство против морщин, 

«ловушка» для свободных радикалов. 

Выполняет защитную функцию. 

Масло Ши
Получают из семян дерева ши или 

карите, в составе содержит  витамины 

и ценные аминокислоты.

Масло зародышей 

пшеницы
Уникальный природный продукт. 

Богат ненасыщенными жирными 

кислотами, токоферолом, витаминами 

группы В и др. 

Увлажняет, тонизирует, улучшает 

цвет лица, борется с первыми 

признаками старения кожи. 

Способствует регенерации тканей, смягчает, 

питает, активно заживляет, очищает, 

оказывает противовоспалительное и 

антиоксидантное действие.



Амарант

Уникальной особенностью этого 

масла является высокая 

концентрация в нем важного 

для организма вещества –

сквалена (является 

неотъемлемой частью кожи 

человека).

Провитамин А

Витамин D

Витамин В1

Витамин В2

Микроэлементы

Полиненасыщенные жирные кислоты 

Омолаживающее действие

 Замедляет старение клеток

 Препятствует увяданию клеток кожи

Увлажняющее действие

 Обеспечивает оптимальный уровень увлажненности кожи

 Смягчает и избавляет ее от шелушения

Защитное действие

 Активно нейтрализует действие свободных радикалов 

 Предохраняет кожу от вредного влияния УФ-лучей

Противовоспалительное действие

 Обеспечивает антибактериальную защиту кожи

Осветляющее действие

 Эффективно борется с проявлениями 

возрастной пигментации кожи.



Алоэ Вера

 Антимикробное действие 

.

Более 200 

биологически 

активных веществ

Полисахариды

Флавоноиды

Катехины

Дубильные 

вещества

Аминокислоты

Витамины

Энзимы

Минеральные соли 

и микроэлементы

 Увлажняющее действие 

Основные свойства:

 Противовоспалительное действие

 Регенерирующее действие 

 Стимулирует капиллярное кровообращение

 Способствует выработке коллагена

 Усиливает способность клеток к регенерации

 Замедляет появление пигментных пятен



Кофеин
Незаменимый актив  в косметике. 

Природные компоненты, содержащиеся в 

алкалоиде, помогают избавиться коже от 

токсинов и расщепляют жиры. 

 Увеличивает лимфоотток

 Защита от ультрафиолета

 Разглаживает морщины

 Обеспечивает лифтинг-эффект 

 Усиливает действие других 

антиоксидантов

 Стимулирует микроциркуляцию 

крови

 Прекрасно тонизирует кожу

 Ликвидирует следы усталости и отечности кожи Помогает избавиться от тусклого цвета лица

 Укрепляет клеточные 

мембраны



Масло зародышей пшеницы
Является одним из самых мощных по 

действию и богатых по составу масел. 

Омега 3
Витамин Е

Витамин  А

Витамин D

Витамин В1

Витамин В2

Витамин В3 Витамин В5

Витамин В6

Витамин В9

Валин

Триптофан

Лейцин

Изолейцин

Метионин 

Микроэлементы

Антиоксиданты

Омега 6

Омега 9

 Тонизирует и обновляет уставшую и зрелую кожу

Основные свойства:

 Разглаживает мелкие морщинки

 Повышает эластичность кожи

 Делает кожу более гладкой и упругой

 Усиливает собственные защитные свойства кожи

 Очищает поры и выводит токсины

 Снимает шелушения, раздражения и покраснения

 Смягчает огрубевшую кожу

 Регенерирует кожу

 Защищает от УФ-излучения



Сыворотка «Питательная»
Эффективная комплексная Сыворотка-питание, удовлетворяющая все 

потребности кожи в недостающих для нее компонентах, которые обеспечивают и 

биохимические и метаболические процессы в коже.
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Greenoxia-3  
запатентованный актив на основе 

экстракта 3-х растений: цикория, 

сельдерея и брокколи

Стимулирует синтез гиалуроновой

кислоты, богат витаминами и 

микроэлементами.

2

Сквалан 
Уникальный натуральный  растительный 

компонент с выраженной антиоксидантной 

и питательной способностями

Экстракт семени моркови 
актив, богатый витаминами группы В и 

проретиноидами и белками. 

Hymagic-4D
современный запатентованный 

высокотехнологичный комплекс из 

четырех видов гиалуроновой кислоты. 

Служит активным проводником 

влаги и питательных веществ в 

глубокие слои дермы. Препятствует 

потери влаги. 

Повышает эластичность упругость 

кожи, восстанавливает ее. 

Снижает потери влаги и 

питательных веществ. 

Мгновенно и надолго увлажняет 

все слои дермы. Увеличивает 

эластичность кожи 

непосредственно изнутри. 

Рекомендовано: женщинам с возраста 

18 лет. 

ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС А+С+Е И 

БИОФЛАВОНОИДЫ

Витамины А,С,Е , усиленные 

биофлавоноидами, имеют большую 

активность и  биодоступность. 

Антиоксидант, средство против морщин, 

«ловушка» для свободных радикалов. 

Выполняет защитную функцию. 

Масло оливы
Антиоксидант, содержит 65 – 80% 

олеиновой, 6 – 14% линолевой, 8 –

12% пальмитиновой кислот, витамины 

А, D, Е. 

Масло Ши
Получают из семян дерева ши или 

карите, в составе содержит  витамины 

и ценные аминокислоты.

Обладает регенерирующим 

действием, разглаживает морщины, 

препятствует их образованию.

Увлажняет, тонизирует, улучшает цвет лица, 

борется с первыми признаками старения 

кожи. 



Сквалан 
Добывается из оливок и сахарного 

тростника. Уникальный натуральный  

растительный компонент с 

выраженной антиоксидантной и 

питательной способностями. 

 Омолаживающий эффект

 Обогащает кожу кислородом

 Способствует укреплению защитного барьера кожи

 Оказывает защитное, смягчающее, антиоксидантное

 Задерживает появление признаков 

преждевременного старения  Предотвращает возрастные пигментные пятна

 Антибактериальный эффект

 Повышает эластичность кожи

 Помогает в профилактике птоза тканей

 Помогает сохранить влагу в клетках

 Предупреждает тусклость и шершавость кожи



Сыворотка «Противоотечная-антикуперозная»

Уникальная сыворотка с двоякой активностью - противоотечной и антикуперозной. 

Нормализует дренажную функцию и тонус лимфатических и венозных сосудов. 
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Greenoxia-3  
запатентованный актив на основе 

экстракта 3-х растений: цикория, 

сельдерея и брокколи

Стимулирует синтез гиалуроновой

кислоты, богат витаминами и 

микроэлементами.

2

Ламинария 
морская бурая водоросль из экологически 

чистых регионов. Источник витаминов и 

микроэлементов. 

Гинкго билоба
Сверхкритичный СО2 –экстракт, 

уникальный мощнейший сосудистый 

компонент.

Кофеин 
содержит белковые и минеральные 

вещества, витамины группы В, 

микроэлементы. 

Увлажняет, тонизирует, активно 

дренирует, дарит лицу здоровый 

цвет.

Улучшает микроциркуляцию, 

обогащает ткани кислородом, 

ускоряет обмен веществ в коже.

Оказывает выраженное 

сосудорасширяющее и 

противоотечное действия. 

Тонизирует сосуды. 

Рекомендовано: женщинам с возраста 25 лет при 

наличии признаков отечности, пастозности, 

купероза.

Купаж антикуперозный
синергия экстрактов растений: 

гамамелис, плющ, конский каштан, 

хмель, арника

Имеет выраженную 

сосудовосстанавливающую, 

тонизирующую, противоотечную

активности, улучшает текучесть крови

ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС А+С+Е И 

БИОФЛАВОНОИДЫ

Витамины А,С,Е , усиленные 

биофлавоноидами, имеют большую 

активность и  биодоступность. 

Антиоксидант, средство против 

морщин, «ловушка» для свободных 

радикалов. Выполняет защитную 

функцию. 



CO2-экстракт Гинкго билоба
многопрофильный актив в косметике. Имеет широкий спектр воздействия, 

благодаря уникальному многокомпонентному составу:

 Антиоксидантные свойства ингибируют ферменты эластазу и 

гиалуронидазу, которые с возрастом становятся более 

активными, разрушают эластин и гиалуроновую кислоту, что 

приводит к проявлению явных, возрастных изменений кожи.

Гинкго билоба

Феноловая кислота Гепадеценилсалициловая

кислота
Флавоноиды

Сложные углеводыПроантоцианиды

Витамин EВитамин CВитамин B + +

 Противовоспалительная активность, связанная с 

подавлением высвобождения простагландинов, 

которые запускают развитие воспалительных реакций.

 Флавоноиды экстракта опосредованно воздействуют на 

дерму, защищая коллагеновые волокна и межклеточное 

вещество от разрушения. Это позволяет поддерживать 

упругость и эластичность кожи.

 Способность укреплять стенки капилляров и 

уменьшать их проницаемость.



СО2- купаж Антикуперозный – синергетический эффект от 5 растений антиоксидантов

Гамамелис

- оказывает противовоспалительное действие

- укрепляет стенки сосудов

- тормозит окислительные процессы, обеспечивает защиту 

от повреждения клеток свободными радикалами

- восстанавливает эластичность кожи

- освежает кожу

- избавляет от отеков и синяков под глазами, 

куперозной сеточки.

Плющ

- оказывает тонизирующее, ранозаживляющее, 

стимулирующее, противовоспалительно, 

антибактериальное, фунгицидное действие

- укрепляет стенки сосудов

- выводит токсины из кожи

- улучшает лимфоток

- обладает антицеллюлитным свойством.

Конский каштан

- оказывает противовоспалительное, 

тонизирующее действие

- улучшает микроциркуляцию и уменьшает прилив 

крови к поверхностным слоям кожи

- укрепляет стенки капилляров и вен

- рассасывает подкожные кровоизлияния.

Хмель

- оказывает успокаивающее действие

- антиоксидант

- влияет на процессы регенерации в эпидермисе

- оказывает противовоспалительное действие

- восстанавливает жировой баланс, помогает при 

жирной и проблемной коже

Арника

- является обезболивающим

- оказывает тонизирующее, ранозаживляющее 

- оказывает противовоспалительное действие

- способствует улучшению кровообращения

 Укрепляет стенки сосудов 

 Увеличивает сопротивляемость сосудов 

 Улучшает эластичность сосудов

 Убирает отеки, тяжесть в ногах

 Улучшает циркуляцию крови 

 Повышает эластичность кожи

Общее действие купажа
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«Boto-Like» -

минимизирует морщины

«Anti-Age» -

предотвращает фото- и 

хроностарение

«Осветляющая» –

борется с пигментацией

«Лифтинг» –

корректирует четкость 

овала лица

«Витаминно-

увлажняющая» -

насыщает витаминами и 

увлажняет

«Питательная» - насытит 

и защитит сухую кожу

«Противоотечная-

антикуперозная» –

нормализует лимфоотток

лица




