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Название ингредиента Действие ингредиента

Аллантоин Регенерирует и ускоряет восстановление тканей. Обладает 
успокаивающим действием.

Бисаболол Смягчает, заживляет, успокаивает, снимает повышенную 
чувствительность кожи.

Витамин А (ретинол) Является важным компонентом для восстановления и регенерации 
кожи. Антиоксидант. Используется в средствах против старения.

Витамин С  
(аскорбиновая кислота)

Эффективный антиоксидант. Стимулирует синтез коллагена. 
Обладает осветляющим действием, придает коже сияние.

Витамин Е (токоферол) Придает коже эластичность. Борется со свободными радикалами 
(антиоксидант) и старением кожи.

Витамин F  (олеиновая, 
арахидоновая, линолевая, 
линоленовая жирные 
кислоты)

Восстанавливает защитные функции кожи. Мощный антиоксидант. 
Снижает проницаемость клеточных мембран, восстанавливает 
поврежденные клетки. Идеально подходит для возрастной кожи  
с морщинами.

Витамины F, А и Е

Восстанавливают защитные функции кожи.  Снижают 
проницамость клеточных мембран, восстанавливают 
поврежденные клетки, являются важными компонентами  
для регенерации кожи. Придают коже эластичность. 
Антиоксиданты. Используются в средствах против старения.

Гиалуроновая кислота
Исключительно эффективный увлажнитель. Разглаживает 
морщины, т.к. помогает коже запасать влагу. Делает кожу мягкой  
и шелковисто-гладкой.

Гидролизованный соевый 
протеин

Укрепляет кожу и способствует повышению ее эластичности. 
Восстанавливает и стимулирует обновление клеток кожи.

Глицерин Увлажняет кожу, благодаря способности удерживать воду внутри 
тканей. Уменьшает дегидратацию тканей, поддерживает PH кожи.

Диоксид титана и оксид 
цинка

Минеральные пигменты. Преломляют свет и создают эффект 
свежей, сияющей кожи. Снимают раздражение, сужают поры.

Кальций
Регулирует синтез липидов в коже, восстанавливает ее барьерные 
функции. Участвует в процессе кератинизации. Сохраняет 
целостность коллагеновых и эластиновых волокон.

Каолин Белая глина является природным минералом. Абсорбирует 
излишки жира, делает кожу матовой.

Коллаген
Регенератор и активатор синтеза коллагеновых волокон. 
Реструктуризирует и увлажняет кожные ткани,
восстанавливает кожу и замедляет процессы старения.

Комплекс ARGIRELINE® Ботоксоподобное действие: способствует разглаживанию 
морщин, уменьшая их глубину.

Комплекс AZELOGLICINA®
Борется с пигментными пятнами, выравнивает тон кожи и придает 
сияние. Глицин в составе комплекса увлажняет кожу и повышает 
ее эластичность.
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Комплекс ESSENSKIN™
Поддерживает основные жизненные функции клеток кожи,  
укрепляя тонкую кожу и восстанавливая ее упругость, плотность, 
гладкость и эластичность.

Комплекс FUCOGEL® Обеспечивает двойной эффект увлажнения: увлажняет все слои 
кожи. Дарит ощущение комфорта и делает кожу шелковистой.

Комплекс HESPEREDIN® Стимулирует кровообращение, улучшает состояние капилляров. 
Антиоксидант. Обладает осветляющим действием.

Комплекс LiPOMOIST®
Повышает эластичность кожи, прекрасно увлажняет, возвращает 
коже гладкость, создает невидимую пленку, которая препятствует 
потере влаги.

Комплекс MATRIXYL® Стимулирует синтез основных компонентов клеточного матрикса. 
Уменьшает морщины изнутри, разглаживает и увлажняет кожу.

Комплекс MULTITEXBSASM® Оказывает антиоксидантное действие. Усиливает защитную, 
барьерную функции кожи. Снимает раздражение.

Комплекс PACIFEEL™
Снимает покраснения и дискомфорт кожи. Успокаивает 
чувствительную и реактивную кожу. Обладает увлажняющим 
эффектом.

Комплекс PHORMISKIN® Обеспечивает активную регенерацию клеток кожи. Выравнивает 
цвет лица, снижает синтез меланина. Кожа становится сияющей.

Комплекс PHYLCARE® Обеспечивает длительное увлажнение кожи и препятствует потере 
влаги.  Смягчает сухую, тонкую, возрастную и шелушащуюся кожу.

Комплекс PROVIT® Оказывает успокаивающее и смягчающее действие, 
антиоксидант, замедляет процессы старения.

Комплекс SOOTHEX®
Обладает мощным успокаивающим действием  
для чувствительной и реактивной кожи. Уменьшает покраснения  
и воспаления на коже.

Комплекс VIVILLUME® Уменьшает темные круги и отеки в периорбитальной зоне. 
Придает сияние коже. Борется с избыточной пигментацией.

Комплекс ZIRHAFIRM™
Повышает упругость и эластичность кожи за счет укрепления 
дермально-эпидермальных связей, усиливая устойчивость кожи  
к внешним воздействиям.

Конский каштан, 
растительные масла

Улучшает эластичность сосудов, укрепляет капилляры. Обладает 
противовоспалительным и противоотечным действием. 
Растительные масла увлажняют и питают кожу.

Кофеин
Имеет дренажное и липолитическое действие за счет улучшения 
микроциркуляции и активизации клеточного обмена. Укрепляет 
кожу и делает ее гладкой.

Кремний органический Повышает эластичность, упругость и тонус кожи. Ускоряет 
образование коллагена и эластина. Сокращает морщины.

Лимонная кислота Обладает осветляющим действием. Оказывает антиоксидантное  
и бактерицидное действие.

Магний Стимулирует клеточный метаболизм. Увлажняет и восстанавливает 
кожу. Эффективен в средствах против старения кожи.

Масло авокадо
Увлажняет верхние слои кожи. Повышает ее эластичность  
и восстанавливает защитные свойства. Антиоксидант, стимулирует 
кровообращение и насыщает ткани кислородом.
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Масло кукурузное Антиоксидант, ускоряет обмен веществ в коже, увлажняет и питает. 
Содержит витаминный комплекс F, E, A.

Масло мускусной розы
Обладает мощным регенерирующим действием. Содержит 
большое количество жирных кислот. Придает мягкость и упругость 
коже.

Масло сладкого миндаля
Смягчает и делает кожу эластичной, благодаря способности 
предотвращать потерю влаги, восстанавливает структуру  
и увлажняет кожу.

Масло ши (каритэ)
За счет высокого содержания ПНЖК отлично восстанавливает, 
увлажняет и питает кожу. Защищает кожу от воздействия солнечных 
лучей, успокаивает.

Масла ши, авокадо, миндаля
Повышают эластичность кожи и восстанавливают защитные 
свойства, увлажняют и питают кожу. Защищают кожу от воздействия 
солнечных лучей, успокаивают.Смягчают и делают её эластичной.

Минеральные пигменты Выравнивают цвет лица. Создают эффект сияния.

Молочная кислота Увлажняет, регулирует PH кожи, выравнивает ее рельеф.  
Уменьшает выраженность пор и морщин.

Мочевина Обладает способностью удерживать влагу в коже, тем самым 
повышая ее тургор. Создает легкий кератолитический эффект.

Сера
Обладает кератолитическим, успокаивающим  
и антибактериальным действием на кожу. Регулирует деятельность 
сальных желез.

Сквалан Родственен собственным липидам кожи. Поддерживает упругость 
и эластичность кожи. Защищает, смягчает и  увлажняет кожу.

Фарнезол
Обладает направленным бактериостатическим действием. 
Предотвращает образование запахов, не нарушая естественного 
PH кожи.

Цинк Регулирует работу сальных желез. Оказывает антисептическое 
действие. Выравнивает тон кожи.

Экстракт Алоэ вера Обладает увлажняющим, успокаивающим и регенерирующим 
действием на кожу. Обладает противовоспалительным действием.

Экстракт ананаса
За счет энзимов обеспечивает бережное отшелушивающее 
действие, даже для самой чувствительной кожи. Стимулирует 
обновление клеток.

Экстракт гамамелиса
Идеально подходит для чувствительной кожи, снимает зуд  
и раздражение, уменьшает поры. Обладает антиоксидантным 
действием.

Экстракт гуараны Оказывает тонизирующее действие на кожу. Выводит токсины. 
Эффективное действие против целлюлита.

Экстракт из  виноградных 
косточек

Содержит антиоксиданты, которые необходимы в борьбе  
со свободными радикалами. Активизирует деление новых клеток, 
стабилизирует выработку коллагена и эластина.

Экстракт ириса Содержит фитоэстрогены, которые препятсятвуют увяданию кожи. 
Стимулирует синтез коллагена и эластина.
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Экстракт календулы  Успокаивает кожу  и снимает раздражение. Используется  
при солнечных ожогах.

Экстракт карликовой 
пальмы

За счет содержания фитостеролов обладает мощным 
регенеративным действием, улучшает тканевой метаболизм. 
Стимулирует синтез коллагена и эластина.

Экстракт Иглицы шиповатой
За счет активного вещества – рускогенина улучшает метаболизм 
клеток. Стимулирует кровообращение, улучшает дренажную 
функцию.  Препятствует воспалительным процессам.

Экстракт огурца Эффективно снимает отечность, увлажняет, успокаивает  
и освежает кожу.

Экстракт плюща
Уменьшает отечность, оказывает тонизирующее, 
антибактериальное и противовоспалительное действие. 
Активизирует процессы восстановления кожи.

Экстракт розмарина
Улучшает микроциркуляцию и способствует быстрой регенерации 
кожи. Тонизирует и освежает кожу. Борется со свободными 
радикалами.

Экстракт ромашки Обладает сильными противовоспалительными свойствами. 
Подходит для ухода за чувствительной и раздраженной кожей.

Экстракт фукуса
Обеспечивает эффективный дренаж и выводит лишнюю жидкость, 
способствует похудению.  Улучшает кровообращение, является 
антиоксидантом.

Экстракт Центеллы 
азиатской

Обладает антиоксидантными и противовоспалительными 
свойствами. Улучшает микроциркуляцию и укрепляет капилляры. 
Фитостеролы стимулируют синетез коллагена.

Эфирное масло мандарина Улучшает цвет лица, нормализует выработку кожного сала, сужает 
поры, тонизирует, увлажняет, разглаживает кожу.

EHG / бромелайн
За счет энзимов обеспечивает бережное отшелушивающее 
действие, даже для самой чувствительной кожи. Стимулирует 
обновление клеток.

L-карнитин Аминокислота – «пожиратель» молекул жира. Повышает тонус  
и эластичность кожи, способствует похудению.
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