НАША ПРОДУКЦИЯ
«Здоровья для…»
Самый красивый
наряд для женщиныэто гладкая кожа.
Носи его, не снимая.

Мультифункциональный крем для
лица и Крем для кожи вокруг глаз
Состав:


Изопропилмиристат



Цетиловый спирт



Стеариновая кислота



Пропиленгликоль



Пчелиный воск



Диметикон



Растворимый коллаген



Токоферола ацетат (витамин Е)



Убихинон-Коэнзим Q10



Гиалуронат натрия

Воздействие на кожу





Изопропилмиристат



Цетиловый спирт



Стеариновая кислота

Компоненты, которые остаются на
поверхности кожи, придавая ей гладкость и
мягкость. Защищает эпидермис, создавая
на кожном покрове тонкую пленку. Придают
коже мягкости и эластичности. Важно, что
кожные поры не забиваются, а «дышат».

Воздействие на кожу
Пропиленгликоль
Это популярный увлажнитель (компонент,
помогающий притягивать влагу из воздуха в кожу).
В результате — здоровая кожа, очищенная,
смягченная, эластичная и увлажненная.
Диметикон
Образует тонкую невидимую пленку на коже,
которая обволакивает верхний слой дермы и
выравнивает все ее мелкие косметические
недостатки. Результат - идеальная гладкая кожа.

Воздействие на кожу
Пчелиный воск
медленно впитывается в кожу, образовывая на ней защитную
воскообразную пленку, и при правильно
добавленной концентрации, не забивает поры. Такая пленка
существенно замедляет процесс обезвоживания и старения
кожи, делая ее нежной, гладкой и эластичной, а также
предохраняет кожу от внешнего воздействия ветра и низких
температур.

Воздействие на кожу
Растворимый коллаген
Коллаген чрезвычайно гигроскопичен. То есть он может
притягивать и удерживать огромное количество воды (до 30
раз больше собственного веса). Молекула коллагена
велика. Больше молекула — больше воды. Кроме того,
коллаген создаёт тонкую воздухопроницаемую плёнку на
поверхности кожи. Поэтому он хорошо увлажняет и
препятствует потере влаги. А ещё он смягчает, придаёт
гладкость и блеск и не оставляет липкости на коже. Плёнка,
образованная коллагеном на поверхности кожи постепенно
подсыхает и стягивается, оказывая лифтинг-эффект.

Воздействие на кожу
Токоферола ацетат (витамин Е)
мощнейший антиоксидант, а значит, этот витамин
эффективно защищает кожу от старения и повреждающих
факторов окружающей среды,способствует активному
обновлению клеток.
Дополнительно:

защищает клетки эпидермиса от свободных радикалов,
устраняет пигментацию, повышает эластичность кожи,
подтягивает овал лица, разглаживает мимические
морщины.

Воздействие на кожу
Убихинон-Коэнзим Q10
Он с легкостью проникает в глубокие слои кожного покрова,
обеспечивая его жизненной энергией и защищая от
вредного воздействия свободных радикалов, которые
образуются в ходе естественных метаболических
процессов.
Данный биоактивный компонент стимулирует деление
фибробластов, что приводит к увеличению выработки
коллагеновых волокон, эластина и гиалуроновой кислоты,
тем самым благотворно влияя на состояние эпидермального
слоя, повышая его плотность, эластичность, упругость и
сохраняя необходимый pH баланс.

Его действие напрямую влияет на целостность клеточных
мембран, защищая их от повреждений.

Воздействие на кожу
Гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая кислота)


Увлажнение: 1 грамм гиалуроновой кислоты способен
удержать 6 мл воды. Плюс она создает тонкую, упругую,
воздухопроницаемую пленку на поверхности кожи, что
препятствует потере влаги.



Защита: активизирует защитные свойства кожи, охраняет
от воздействия ультрафиолета и свободных радикалов.



Заполнение морщин: морщины становятся менее заметны,
а кожа выглядит более ровной, упругой и молодой.



Уход за проблемной кожей: «гиалуронка» служит
прекрасной основой для средств по уходу за жирной,
проблемной кожей, уменьшает воспаление. У нее
практически нет противопоказаний, она подходит
аллергикам, а также может использоваться
при беременности и кормлении.

Рекомендации
Мультифункциональный крем
для лица.


Рекомендован для сухой,
обезвоженной, а также
зрелой кожи.



Наносить тонким слоем
на очищенную кожу с
утра. Использовать после
нанесения сыворотки.



Хранить крем в
прохладном месте.

Крем для кожи вокруг глаз.


Рекомендован для сухой,
обезвоженной,а также
зрелой кожи.



Наносить тонким слоем,
вбивающими движениями
на очищенную кожу вокруг
глаз , а также на область
гусиных лапок. Применять с
утра.



Хранить крем в
прохладном месте.

Гиалуроновая лифтинг-сыворотка
с коллагеном
Состав:


Гидроксиэтилцеллюлоза (эмульгатор)



Изомер глюкозы (эмульгатор)



Глицерин



Экстракт центеллы азиатской



Метилсиланолол



Маннуроновая кислота



Растворимый коллаген



Гиалуронат натрия

Воздействие на кожу
Гидроксиэтилцеллюлоза (эмульгатор)

Изомер глюкозы (эмульгатор)
Данные компоненты придают косметическим
суспензиям стабильность и однородность. Кроме
того, за счет этих веществ косметические
препараты легче впитываются в кожу.

Воздействие на кожу
Глицерин
 По своему воздействию на кожу
глицерин очень близок к
гиалуроновой кислоте. Роднит эти
два вещества все та же
гигроскопичность. Глицерин так же
снабжает верхние слои эпидермиса
водой, вытягивая ее из воздуха. Но
глицерин способен на большее, чем
просто поверхностное увлажнение:
 образует пленку, притягивающую
воду к поверхности кожи;

 открывает водные пути к глубоким
слоям кожи.

Воздействие на кожу
Растворимый коллаген
Коллаген чрезвычайно гигроскопичен. То есть он может
притягивать и удерживать огромное количество воды (до 30
раз больше собственного веса). Молекула коллагена
велика. Больше молекула — больше воды. Кроме того,
коллаген создаёт тонкую воздухопроницаемую плёнку на
поверхности кожи. Поэтому он хорошо увлажняет и
препятствует потере влаги. А ещё он смягчает, придаёт
гладкость и блеск и не оставляет липкости на коже. Плёнка,
образованная коллагеном на поверхности кожи постепенно
подсыхает и стягивается, оказывая лифтинг-эффект.

Воздействие на кожу
Гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая
кислота)


Увлажнение: 1 грамм гиалуроновой кислоты способен
удержать 6 мл воды. Плюс она создает тонкую, упругую,
воздухопроницаемую пленку на поверхности кожи, что
препятствует потере влаги.



Защита: активизирует защитные свойства кожи, охраняет
от воздействия ультрафиолета и свободных радикалов.

Воздействие на кожу
Гиалуронат натрия (низкомолекулярная гиалуроновая
кислота)


Заполнение морщин: морщины становятся менее заметны,
а кожа выглядит более ровной, упругой и молодой.



Уход за проблемной кожей: «гиалуронка» служит
прекрасной основой для средств по уходу за жирной,
проблемной кожей, уменьшает воспаление. У нее
практически нет противопоказаний, она подходит
аллергикам, а также может использоваться
при беременности и кормлении.

Воздействие на кожу
Экстракт центеллы азиатской
Это вещество считается мощным дерматопротектором. Оно
воздействует на синтез коллагена, увеличивая на 30%
эффективность этого процесса в глубоких слоях кожи. После
применения косметических средств с экстрактом центеллы
кожа становится подтянутой и упругой.

Воздействие на кожу
Метилсиланолол

Маннуроновая кислота
 Действие данных компонента направлено на стимуляцию
жизнеспособности клеток и активизацию синтеза коллагена,
тем самым защищая клетки кожи от свободных радикалов.

 Также активно проявляется многосторонняя активность на все
процессы старения кожи:
 способствует удержанию воды внутри эпидермиса,
 интенсивно увлажняет кожу естественным путем,

 активирует липолиз (разрушение и выделение липидов) ,
 замедляет процесс гликации (процесс разрушения
протеинов кожи – коллагена, эластина).

Рекомендации

 Рекомендован для сухой,
обезвоженной, а также
зрелой кожи.
 Наносить на очищенную
кожу тонким слоем.
Использовать до нанесения
крема.
 Хранить в прохладном
месте.

Полная процедура ухода.
 1-й этап: Очищение. Используем тоник
и/или молочко.
 2-й этап: Чистка.
Используем мягкий скраб. Избегая
области вокруг глаз.

 3-й этап: Тонизация. Используем тоник
или мицеллярную воду.
 4-й этап: Нанесение сыворотки и крема
вокруг глаз.
 5-й этап: Нанесение основного крема.
 Выходить на улицу не ранее,
чем через час.

Уход за руками

Роскошный лифтинг-крем, восстанавливающий для зрелой
кожи.
Состав:


Экстракт жасмина



Экстракт розы



Экстракт плюмерии

Уход за руками

Роскошный лифтинг-крем, восстанавливающий для зрелой
кожи.
Сочетание цветочных эфирных масел жасмина, тайской розы
и плюмерии дает мощный увлажняющий эффект,
способствует замедлению процессов старения, повышает
упругость кожи.
Масло жасмина в составе крема тонизирует и подтягивает
кожу, а за счет увлажнения и повышения тургора кожи,
визуально уменьшаются мелкие морщинки на коже
рук. Экстракт тайской розы увлажняет, освежает кожу,
стимулирует активизацию обменных процессов в коже,
способствует восстановлению тонуса и повышению
упругости.
Эфирное масло франжипани( плюмерии) богато
антиоксидантами, которые осветляют кожу, препятствуя
процессу старения, делая кожу рук мягкой и гладкой.

Уход за руками

Крем питательный для зрелой кожи.

Состав:


Экстракт апельсина



Экстракт ананаса



Экстракт кожуры мангостина



Масло виноградных косточек

Уход за руками

Роскошный лифтинг-крем, восстанавливающий для зрелой
кожи.
Экстракты мангостина и винограда богаты альфагидроксикислотами, которые улучшают способность кожи к
сохранению влаги, придают ей тонус и повышают упругость.
Также фруктовые экстракты богаты витаминами и
минералами, которые улучшают цвет кожи, делая ее гладкой
и бархатистой.
Экстракт ананаса способен контролировать синтез
меланина, препятствуя появлению пигментных пятен и
осветляет уже имеющиеся. При регулярном применении,
кожа рук становится более ровной и сияющей.

Видео используемые на вебинаре:
https://infinity-mlm.com/Vid/video-16-01-19.mp4

